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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РЫНОЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье изложено авторское видение теоретических основ рыночной политики организации, ее 

сущности, содержания, особенностей формирования во взаимосвязи с типовыми моделями рыночного 

поведения организаций, определяющими основные приоритеты их рыночной политики. 
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Современная теория прикладного 

маркетинга постоянно обогащается за 

счет введения в научный оборот и хозяй-

ственную практику новых терминов, от-

ражающих сущность и содержание проис-

ходящих изменений потребительского 

рынка, факторов и условий его функцио-

нирования и развития. 

В составе этих терминов особое 

место занимает термин «рыночная поли-

тика». Вплоть до недавнего времени он 

использовался на макроэкономическом 

уровне отечественной экономики (где в 

качестве субъекта разработки и реализа-

ции политики выступало государство в 

лице уполномоченных им органов регу-

лирования экономического развития об-

щества), а также по отношению к рынку 

как таковому, с позиций присущих ему 

экономических отношений и инструмен-

тов саморегулирования рынка. 

Однако наблюдаемая активизация 

предпринимательской деятельности субъ-

ектов микроуровня экономики, создание 

стимулирующих условий для развития 

малого и среднего бизнеса, рост его вкла-

да в формирование национального (реги-

онального) валового внутреннего продук-

та и развитие потребительского рынка, а 

также многие другие объективные пред-

посылки привели к расширению понима-

ния субъекта рыночной политики. 

Таковыми исследователи все чаще 

подразумевают предприятия и организа-

ции, реализующие разные рыночные стра-

тегии, конкретно воплощаемые в таких же 

различных политиках.  

Данный факт не оспаривается ни 

теоретиками, ни практиками прикладного 

маркетинга.  

Вместе с тем, как показало прове-

денное нами изучение литературных ис-

точников и опыта организации хозяй-

ственной практики, теоретическое обос-

нование рыночной политики преждевре-

менно считать завершенным в разработке, 

что создает определенные проблемы в ее 

формировании и реализации в деятельно-

сти конкретных хозяйствующих субъек-

тов потребительского рынка. 

Поэтому частными задачами наше-

го исследования явились конкретизация 
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сущности, содержания рыночной полити-

ки организации и обоснование особенно-

стей  ее формирования во взаимосвязи с 

типовыми моделями рыночного поведе-

ния организаций, определяющих основ-

ные приоритеты их рыночной политики. 

Базовыми словообразующими поня-

тиями термина «рыночная политика» высту-

пают категории «политика» и «рынок», 

наиболее удачная трактовка которых с пози-

ций предмета нашего исследования содер-

жится в Кратком экономическом словаре 

под редакцией А.Н. Азрилияна:  

– «политика – ... 3) образ действий, 

направленных на достижение чего-

нибудь, определяющих отношения с 

людьми» [4, с. 586]; 

– «рынок – 1) совокупность соци-

ально-экономических отношений в сфере 

обмена, посредством которых осуществ-

ляется реализация товарной продукции и 

окончательно признается общественный 

характер заключенного в ней труда;  

2) всякий институт или механизм, кото-

рый сводит вместе покупателей и продав-

цов конкретного товара или услуг»  

[4, с. 769]. 

Из процитированных определений 

следует, что рынок во втором смысловом 

значении его толкования «несет в себе по-

литическое начало», так как сводится к 

механизму, обеспечивающему взаимодей-

ствие покупателей и продавцов, а следо-

вательно, предполагает наличие отноше-

ний между ними, что отвечает сути тер-

мина «политика». 

Признание факта сущности близо-

сти политики и рынка (с точки зрения от-

ражаемой ими системы общественных от-

ношений) прослеживается в определениях 

рыночной политики, которые, как прави-

ло, формулируются для макроуровня эко-

номики, на что мы обращали внимание 

выше. 

К примеру, Финансовый словарь 

отождествляет рыночную политику с 

экономической политикой государства, 

а ее цель определяет четко с позиций 

«политического» аспекта: «рыночная 

политика – государственная экономиче-

ская политика, ставящая своей целью: 

ослабление на рынке власти профсою-

зов и крупных фирм; уменьшение или 

устранение дисбалансов на рынке рабо-

чей силы» [14]. 

А. Кожевников, полагающий, что 

«рыночная экономика в России есть, нет 

рыночной политики», делает акцент на 

экономическом аспекте политики и сво-

дит ее к активному участию населения в 

предпринимательских экономических от-

ношениях. 

Рыночная политика, считает А. Ко-

жевников, – это не регулирование по гео-

графическому или национальному признаку 

торговли на торговых или розничных рын-

ках. Это сознательное вовлечение миллио-

нов людей в реальные экономические про-

цессы, снятие с иждивения государства и 

вывод из состояния беспросветного суще-

ствования без возможности заработать до-

стойные деньги достойным трудом. А малый 

и средний бизнес – лучший способ такого 

вовлечения [3]. 

Более подробное определение ры-

ночной политики, отражающее ее целевой 

характер и используемый инструмента-

рий, дает О.А. Третьяк: «Термин «рыноч-

ная политика предприятий» предполагает 

многоплановую деятельность, связанную 

с определением и выбором целевого по-

требительского сегмента, установлением 

системы коммуникаций с потенциальны-

ми и реальными потребителями, измене-

ние внутренней организации и управления 

предприятия-производителя, направлен-

ные на лучшее восприятие рыночных сиг-

налов и адаптацию выпускаемой продук-

ции (по ассортименту, качеству, цене) к 

требованиям потребителей, построе-

ние/выбор дистрибьюторской сети, сти-

мулирование продвижения продукции к 

потребителю, трансформацию и передачу 

сигналов рынка вверх по технологической 

цепочке – налаживание взаимоотношений 

с поставщиками» [12, с. 175]. 

Приведенные примеры определе-

ний рыночной политики, на наш взгляд, 
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убедительно подтверждают ранее сделан-

ное утверждение о неоднозначности трак-

товки сущности рыночной политики. 

Кроме того, в процессе изучения 

литературных источников мы пришли к 

выводу о том, что в англоязычной литера-

туре термин «рыночная политика» (или 

синонимичный ему термин «политика 

рынка») обычно используется для обозна-

чения соответствующих видов тактиче-

ской деятельности, которая определяется 

стратегией компании.  

Например, маркетинговая страте-

гия определяет ценовую политику, эконо-

мическая стратегия – политику доходов и 

расходов, финансовая стратегия – инве-

стиционную политику и т.д.  

В русскоязычных трактовках ры-

ночной политики подобного  разделения 

не существует. К рыночной политике 

предприятия исследователи относят и вы-

ход на новые рынки, и установление си-

стемы скидок и наценок для формирова-

ния взаимоотношений с клиентом, и мар-

кетинговые коммуникации, а также мно-

гие другие составляющие деятельности 

хозяйствующего субъекта на рынке. 

В нашем исследовании рыночная 

политика торговой организации (предпри-

ятия) трактуется как комплекс действий, 

реализуемых организацией в операцион-

ной, тактической и стратегической дея-

тельности на целевом потребительском 

рынке, имеющий целью обеспечение сба-

лансированности экономических интере-

сов участников товарно-денежных отно-

шений посредством использования специ-

ального управленческого инструментария. 

Итак, сущностными положениями 

нашего варианта трактовки рыночной по-

литики организации от уже существую-

щих вариантов ее определений являются: 

– четкое выделение сферы прило-

жения рыночной политики – целевой по-

требительский рынок; 

– конкретизированная цель реали-

зации рыночной политики – обеспечение 

сбалансированности экономических инте-

ресов участников товарно-денежных от-

ношений; 

– указание на инструментальное 

обеспечение достижения цели рыночной 

политики – специальный управленческий 

инструментарий; 

– акцент на «деятельностный» ха-

рактер рыночной политики, выражаемый 

комплексом действий; 

– учет временного аспекта рыноч-

ной политики, отражаемый последова-

тельностью операционной, тактической и 

стратегической деятельности организации 

и соответствующих ей типов политик. 

Последнее из приведенных поло-

жений можно отобразить графически сле-

дующим образом (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь видов рыночной политики с позиций временного аспекта 
 

Рыночная политика 

Операционная  Тактическая  Стратегическая  

 

Прямая связь типов рыночной политики, определяемая периодом реализации 

 

Обратная связь типов рыночной политики, определяемая изменениями среды 
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Рыночная политика организации 

реализуется посредством ее рыночного 

поведения.  

Большая экономическая энцикло-

педия трактует сущность этого термина в 

трех смысловых значениях: «Рыночное 

поведение – действия, которые осуществ-

ляются покупателями товаров и услуг. 

Ключевыми элементами рыночного пове-

дения выступают: 1) цели фирмы, напри-

мер, прибыль, продажи, рост активов;  

2) методы конкуренции, примененные 

фирмами для достижения своих целей, 

особенно политика цен, уровень произ-

водства, дифференциация продукции;  

3) межфирменное взаимодействие, отно-

сительная мера интенсивности конкурен-

ции фирм на рынке или мера скоордини-

рованности их ценовой политики. В тео-

рии рынков рыночное предложение вме-

сте со структурой рынка характеризуют 

действительность рынка, а рыночная 

структура и действительность рынка воз-

действуют на рыночное поведение»  

[1, с. 562]. 

Приведенное определение позво-

ляет нам проиллюстрировать формирова-

ние рыночной политики организации во 

взаимосвязи с ее рыночным поведением 

(рис. 2). 

Содержание рыночной политики и 

ее приоритеты определяются приоритета-

ми долгосрочного развития организации в 

турбулентной конкурентной среде целе-

вого потребительского рынка.  

Этот аспект познания рыночной 

политики среди исследователей приобрел 

«догмальный» характер, не вызывающий 

дискуссий. 

Вместе с тем, исследователями 

признается мобильность содержания ры-

ночной политики, изменяющегося под 

влиянием общих макроэкономических 

условий и тенденций развития рынка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема формирования рыночной политики организации 

 

В качестве наглядного примера это-

му рассмотрим позицию О.А. Третьяк, 

внесшей заметный вклад в разработку теоре-

тического обоснования рыночной политики 

предприятия. 

Так, в своих ранних работах [12]  

О.А. Третьяк направлениями рыночной по-

литики предприятия признает появление и 

формы реализации долгосрочных приорите-

тов в деятельности предприятия; повышение 

его коммуникационной активности; усиле-

ние обратных связей во взаимодействии 

производящего и потребляющего звена; со-

здание условий для управления интегриро-

Целевой потребительский рынок 

Методы конкуренции Межсубъектные взаимоотношения 

Рыночные цели организации Средства и способы реализации целей 

Рыночное поведение организации 

Рыночная политика организации 
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ванными процессами, а не отдельными 

функциями [12, с. 17]. 

Обосновывая данные направления, 

автор пишет: «Реализация рыночной поли-

тики невозможна без внутренней перестрой-

ки самого предприятия – появления новых 

функций и видов деятельности, позволяю-

щих осуществлять активную коммуникацию 

с потребителями, поставщиками, изменения 

организационной структуры и структурных 

преобразований в управлении. Поэтому ди-

намика изменений в этой сфере показывает 

возможности активизации рыночной поли-

тики» [12, с. 176]. 

В более поздней работе, опублико-

ванной совместно с В. Кеворковым и  

М. Шерешевой, О.А. Третьяк расширяет 

направления рыночной политики и пред-

ставляет их следующим составом: либе-

ральный вектор изменений законодатель-

ной среды; перемены в экономической сре-

де; изменение поведения предприятий «от 

тактики к стратегии»; организационные и 

функциональные изменения в структуре 

управления предприятием; трансформация 

маркетингового комплекса; становление 

бренд-менеджмента; формирование новых 

институтов в промышленности (устойчивое 

взаимодействие субъектов рынка: форми-

рование новых рыночных структур; само-

регулирование: формы, методы, результа-

ты) [13]. 

В дополнение к вышеприведенному 

обоснованию направлений рыночной по-

литики предприятия авторы указанной ра-

боты [13] приводят аргументы, суть кото-

рых раскрывается следующими тезисами. 

Рыночная политика базируется на 

комплексном использовании маркетинго-

вого инструментария. Комплексность, си-

стемность маркетинговой деятельности 

формируют активную рыночную полити-

ку. Трансформация маркетингового ком-

плекса, его роли в деятельности предприя-

тия отражает направления изменения ры-

ночной политики. 

Необходимость дифференциации 

собственной продукции, развития персони-

фицированных методов работы с конечным 

потребителем повышает интерес предприя-

тий к модели управления по продукту.  

Активно начинают использоваться в 

практике хозяйствования технологии бренд-

менеджмента. Изменения, происходящие в 

этой области, характеризует одно из новых 

направлений рыночной политики. 

Активизация рыночной политики 

предприятия, установление устойчивых вза-

имоотношений между субъектами рынка 

способствуют формированию новых инсти-

тутов, в которых зарождаются формы само-

регулирования [12, с. 176]. 

Не имея возражений против приве-

денного состава направлений рыночной по-

литики предприятия (поскольку, как отмеча-

лось нами выше, ее предметные области не 

имеют ограничительных пределов), мы счи-

таем возможным предложить иной подход к 

определению содержания рыночной поли-

тики: через установление зависимости меж-

ду типовыми моделями рыночного поведе-

ния организаций, посредством которого реа-

лизуется рыночная политика, и ее приорите-

тами (рис. 3). 
В порядке кратких пояснений к 

приведенной схеме заметим следующее. 
Модель рыночного поведения ор-

ганизации, ориентированная на производ-
ство, определяет ключевым приоритетом 
рыночной политики технологические 
производственные превосходства органи-
зации в сравнении с ее основными конку-
рентами, достигаемые за счет снижения 
производственной себестоимости.  

При том, что такая рыночная поли-
тика характеризуется большим, по срав-
нению с другими типами политик, уров-
нем инновационности (как правило, обу-
словленным использованием инноваци-
онных технологий производства товаров), 
негативным последствием ее реализации 
может явиться кризис перепроизводства, 
т.е. превышение объема товарного пред-
ложения объема реального спроса на про-
изведенные товары. 
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Рис. 3. Типовые модели рыночного поведения организаций, определяющие основные приоритеты 

их рыночной политики 

 

В случае проявления указанной ситу-
ации возникает необходимость в такой мо-
дели рыночного поведения организации, как 
ориентация на сбыт (продажи). Эта модель 
основными приоритетами рыночной поли-
тики определяет агрессивный сбыт, рекламу, 
стимулирование продаж для реализации 
произведенных товаров, фактически «навя-
зываемых» потребителю. 

На наш взгляд, подобная рыночная 
политика оправдана только в краткосроч-
ной перспективе, только в целях «избав-
ления» от накопившейся готовой товар-
ной продукции, но не может являться ос-
нованием для установления долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с потребите-
лями. Кроме того, такой тип рыночной 
политики неизбежно сопровождается ро-
стом затрат на реализацию товаров, кото-
рый при быстрой смене торгового ассор-
тимента характеризуется особо высокими 
темпами. 

Еще одной типовой разновидно-
стью рыночного поведения организации 
является ориентация на финансовые ре-
зультаты, а соответствующими ей прио-
ритетами рыночной политики – финансо-
вые активы и прибыль. 

Ценность данной модели обуслов-
лена тем, что все представленные на по-
требительском рынке хозяйствующие 
субъекты (за исключением некоммерче-
ских организаций) преследуют цель мак-
симизации прибыли, получаемой от пред-
принимательской деятельности. Устойчи-
вость роста прибыли выступает источни-
ком роста финансового потенциала орга-
низации, ее платежеспособности, ликвид-
ности, финансовой автономии и других 
характеристик финансового состояния. 

Вместе с тем, при долгосрочной 
реализации такого типа рыночной поли-
тики возникает проблема воспроизводства 
активов, разбалансированности их струк-
туры, например, в сторону роста высоко-
ликвидных активов, использование кото-
рых сопровождается быстрым ростом до-
ходов организации. 

Более перспективной, по сравнению 
с выше рассмотренными моделями рыноч-
ного поведения организации, нам представ-
ляется модель, ориентированная на потреби-
теля, согласно которой основными приори-
тетами рыночной политики  выступают по-
требности потребителей и взаимоотношения 
организации с потребителями. 

Типовые модели рыночного поведения  

организаций 

Основные приоритеты рыночной политики  

организаций 

Ориентация на производство Технологии производства 

Ориентация на сбыт (продажи) Агрессивный сбыт, реклама,  

стимулирование продаж 

Ориентация на финансовые результаты Финансовые активы, прибыль 

Ориентация на потребителя 
Потребности потребителей, взаимоотношения 

с потребителями 

Ориентация на качество Качество продукции и торгового  

обслуживания 
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Именно этот тип рыночной поли-
тики, по нашему убеждению, может обес-
печить организации долгосрочное устой-
чивое развитие, укрепление конкурентных 
позиций и рост занимаемой доли на по-
требительском рынке. 

Обосновать данное утверждение 
можно следующими положениями. 

Ориентация на потребителей не 
означает, что организация откажется от 
совершенствования технологий производ-
ства и реализации товаров или от цели 
получения прибыли.  

Но в то же время ориентация на 
потребителя трансформирует получение 
прибыли из цели деятельности организа-
ции в результат удовлетворения потреб-
ностей потребителей, т.е. чисто экономи-
ческие процессы приобретают социаль-
ную направленность, а рыночное поведе-
ние организации видоизменяется в адрес-
ное, персонифицированное взаимодей-
ствие с конкретными представителями 
целевого потребительского контингента.   

В таком типе рыночной политики 
возникает качественно новое отношение к 
потребителю как самому ценному для ор-
ганизации активу, что вызывает обосно-
ванный рост потребительской лояльности, 
доверия и приверженности к организации 
и, как следствие, гарантирует организации 
стабильный рост продаж и прибыли. 

Формирование нового качества 
взаимоотношений организации с потреби-
телями являет собой главнейший, но не 
единственный аспект проблемы качества 
как такового. 

Решение этой проблемы обеспечи-
вается моделью рыночного поведения ор-
ганизации, ориентированной на качество в 
его широком представлении, а приорите-
тами рыночной политики в данном случае 
являются качество продукции и торгового 
обслуживания. 

Ценность рассматриваемой модели 
проявляется одновременно для обеих сто-
рон процесса товарно-денежного обмена:  

– для организации ориентация на 
качество обеспечивает сохранность и 
расширение целевого потребительского 

сегмента, для которого качественная про-
дукция и торговое обслуживание являют-
ся главным мотивом к совершению по-
купки товара; 

– для потребителей ориентация на 
качество позволяет идентифицировать орга-
низацию в ряду конкурирующих торговых 
предложений, гарантирует приобретение 
качественного товара, а в целом – каче-
ственное удовлетворение потребностей. 

Особо следует подчеркнуть то об-
стоятельство, что все пять рассмотренных 
типовых моделей рыночного поведения 
организации и соответствующие им прио-
ритеты рыночной политики последова-
тельно взаимосвязаны между собой.  

Это обусловливается логикой дей-
ствия закона диалектики о переходе коли-
чественных изменений в качественные, 
которому подчиняется развитие потреби-
тельского рынка. 
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МОДЕЛИ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

 

В статье предложена концептуальная модель PR-деятельности хозяйствующих субъектов и 

определены ее основные аспекты; дана характеристика основных направлений PR-деятельности 

хозяйствующих субъектов и определены модели, которые рекомендуется применять при их реали-

зации; показана структура PR-деятельности, нацеленная на взаимодействие с реальным потреби-

телем и на привлечение клиентов. 
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В условиях усиления конкуренции 

формирование коммуникационного ком-
плекса хозяйствующих субъектов рас-
сматривается как важное направление их 
маркетинговой деятельности. 

Одним из основных видов марке-
тинговых коммуникаций является PR, или 
связи с общественностью. PR-компонент 
управленческой деятельности, который 
помимо системы целей и задач, имеет 
четко очерченный комплекс функций в 
рыночной, социальной и государственной 
сферах [4]. 

PR – важный элемент комплекса ин-
тегрированных маркетинговых коммуника-
ций. Анализ экономической литературы по-
казывает, что в основе формулировок   
PR лежит понимание связей с общественно-
стью как деятельности.  

PR-деятельность представляет со-
бой процесс формирования доверитель-
ных взаимоотношений на основании свое-
временного и полного информирования, а 
также налаживания каналов коммуника-
ции, по которым пойдет сообщение, под-
готовка сообщения с точки зрения целе-
вой аудитории, создание и поддержание 
репутации хозяйствующего субъекта [3]. 

Трактовка сущности PR как дея-
тельности позволяет определить ее струк-
турные компоненты.  

Основными компонентами PR-дея-
тельности  являются субъекты, объекты, 
цель, мероприятия, способы и средства ее 
осуществления. Концептуальная модель 
PR-деятельности хозяйствющих субъктов 
представлена на рисунке 1. 

Субъектами PR-деятельности явля-
ются PR-агентства и PR-подразделения хо-
зяйствующих субъектов. Объекты  
PR-деятельности –   целевые группы. 

Внутренняя общественность – это 
персонал и руководители организации.  
Внешняя общественность включает сле-
дующие группы: 

1) СМИ – любые средства массо-
вой информации, включая Интернет, те-
левидение, печатные издания и т.д.; 

2) потребители – реальные и по-
тенциальные клиенты, заказчики; 

3) партнеры – смежные компании, 
организации, поставщики и пр.; 

4) органы государственные  власти 
и самоуправления. 
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Субъект

PR-деятельности

Цель  

PR-деятельности

Объект

PR-деятельности

Мероприятия

Способы осуществления

PR-деятельности

PR-агентства, 

PR-подразделения 

хозяйствующих 

субъектов

Целевые группы

Внутренняя 

общественность 

(персонал и 

руководители 

организации)

Внешняя 

общественность 

(потребители, 

партнеры, 

органы 

государственной 

власти, 

журналисты)

Средства 

исследования 

общественного 

мнения

Средства 

воздействия 

на целевые 

аудитории

Средства

PR-деятельности

Речевые 

коммуникации 

(устные 

выступления, 

переговоры)

Специальные 

мероприятия 

(конференции, 

брифинги, 

презентации)

Результат 

PR-деятельности

1) увеличить популярность хозяйствующего субъекта;

2)  разработать каналы коммуникаций с целевой аудиторией;

3) создавать и поддерживать благоприятный климат

 для привлечения инвестиций;

4)  способствовать созданию и сохранению общественно-

политического климата, что приведет к  повышению 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель PR-деятельности  

хозяйствующих субъектов 

 

Основной целью PR-деятельности 

является обеспечение взаимопонимания и 

взаимного сотрудничества людей, участву-

ющих в информационном обмене, управле-

ние коммуникациями между организацией и 

общественностью.  

Основной  принцип PR – откры-

тость информации, который предполагает 

достижение гармонии посредством взаи-

мопонимания, основанного на точной и 

полной информированности целевой 

аудитории. 

Реализация PR-деятельности предпо-

лагает разработку системы информационно-

аналитических и процедурно-технологи-

ческих действий, направленных на гармони-

зацию взаимоотношений между организаци-

ей и ее целевыми аудиториями. 

При исследовании сущности  

PR-деятельности следует выделить управ-

ленческий, социально-практический, ком-

муникационный, технологический, научный 

и рыночный аспекты (табл. 1). 

PR-деятельность реализуется на ос-

нове использования различных моделей. 

Классические модели PR-деятель-

ности интерпретируются в экономической 

литературе как профессиональная дея-

тельность, направленная на достижение 

эффективной коммуникации внутри орга-

низации, а также между организацией и 

внешней средой [7].  
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Таблица 1 

Основные аспекты PR-деятельности 
 

№ 
п/п 

Аспекты Описание 

1 Управленческий PR-деятельность направлена на создание имиджа и репутации хозяйствующе-
го сбъкта, а также положительного общественного мнения  у целевой аудито-
рии 

2 Социально-
практический 

PR-деятельность направлена на практическое преобразование социальной реаль-
ности, на изменение существующих и формирование новых социальных практик 
посредством воздействия на общественное мнение и поведение людей 

3 Коммуникативный PR-деятельность управляет публичной коммуникацией хозяйствующего 
субъекта, формирует, организует и упорядочивает его коммуникативное про-
странство 

4 Технологический PR-деятельность представляет собой разработку и внедрение конкретных 
технологических решений по проектированию PR-кампании, конструирова-
нию имиджа, корректировке и трансформации общественного мнения 

5 Научный PR-деятельность использует научные знания, теории и методы и генерирует 
научные разработки в области пиара 

6 Рыночный PR-деятельность существует  в условиях рыночной среды и связана с рынками 
информации, паблицитных капиталов, с реальными национальными и междуна-
родными рынками. PR-деятельность представляет собой вид информационного 
бизнеса и прирост паблицитного капитала хозяйствующего субъекта 

 
В экономической литературе выде-

ляют четыре классические модели 
PR-деятельности (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Классические модели PR-деятельности  [8, 9] 
 

№ 
п/п 

Наименование 
модели 

Характеристика 

1 Манипулятивная Для ее реализации используются любые средства с целью  привлечения вни-
мания потенциальных клиентов и оказания давления на них. Клиент рассмат-
ривается как пассивный получатель информации. При этом правдивость и объ-
ективность информации не являются обязательным условием, этические ас-
пекты деятельности игнорируются («черный пиар»). Главным «проводником» 
являются средства массовой информации 

2 Информативная  При реализации данной модели не предусмотрена регулярная работа со сред-
ствами массовой информации; распространение информации является главной 
целью PR-деятельности; информация, предоставляемая потенциальным клиен-
там, должна быть точной и правдивой, однако только позитивной, негативные 
факты и события замалчиваются 

3 Двусторонняя 
асимметричная  

При реализации данной модели широко используются исследовательские ме-
тоды, деятельность хозяйствующего субъекта становится «двусторонней», 
«диалоговой». Результат PR-деятельности асимметричен, так как от коммуни-
кации выигрывает только организация, а не потенциальные клиенты. Однако 
многие практики в сфере PR-деятельности считают, что и общественность по-
лучает определенную выгоду. При реализации данной модели роль PR может 
быть охарактеризована как «прагматическая»: на первом месте стоит выгода 
для организации и общественности 

4 Двусторонняя 
симметричная 

При реализации данной модели между хозяйствующим субъектом PR-дея-
тельности и потенциальными потребителями формируются доверительные 
отношения. Цель  PR-деятельности – взаимная польза организации и обще-
ственности («симметричность»). Активно реализуется практика ведения пере-
говоров, заключения договоров, использования стратегии разрешения кон-
фликтов, с целью добиться изменений во взглядах, мнениях и поведении об-
щественности и организации 
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В ходе исследования нами выделе-

ны основные направления PR-деятель-

ности хозяйствующих субъектов,  пред-

полагающие использование различных 

моделей или их сочетание. 

В таблице 3 дана характеристика ос-

новных направлений PR-деятельности и 

определены модели, которые рекоменду-

ется применять при их реализации. 

 

Таблица 3 

Направления PR-деятельности хозяйствующих субъектов 
 

№ 

п/п Направления Основная цель Задача 
Типовые  

мероприятия 

Рекоменду-

емая  

модель 

1 Формирование 

общественного 

мнения 

Установление дол-

говременных дове-

рительных отно-

шений с реальными 

и потенциальными 

потребителями с 

целью побуждения 

их к приобретению 

продукции и услуг 

хозяйствующих 

субъектов 

Формирование 

группы постоянных 

потребителей, пред-

почитающих дан-

ную организацию 

всем реальным кон-

курентам 

Дни открытых дверей, 

спонсирование массо-

вых акций, благотво-

рительность, проведе-

ние других мероприя-

тий, в том числе и че-

рез средства массовой 

информации 

Информа-

тивная, ма-

нипулятив-

ная 

2 Корпоративный 

(внутренний)  

PR 

Формирование 

коммуникативной 

среды, благоприят-

ной для тактиче-

ских и стратегиче-

ских направлений 

деятельности хо-

зяйствующего 

субъекта 

Формирование кол-

лектива, полностью 

адекватного такти-

ческим и стратеги-

ческим задачам хо-

зяйствующего субъ-

екта 

Корпоративные меро-

приятия: формальные 

(обучающие семинары, 

отчеты руководства 

перед коллективом и 

т.п.), неформальные 

(празднования дня 

фирмы, корпоративы) 

Двусторон-

няя асим-

метричная 

3 Инвестицион-

ный PR  (нала-

живание взаи-

моотношений в 

финансовой 

сфере) 

Установление ком-

муникационных 

контактов между 

потенциальными 

деловыми партне-

рами  

Формирование 

«прозрачной» для 

сотрудничества и 

честной конкурен-

ции бизнес-среды 

Организация обще-

ственно значимой ра-

боты профессиональ-

ных ассоциаций, сов-

местные заявления по 

различным поводам, 

участие в открытых 

рейтингах и конкурсах, 

подчеркивающих 

«прозрачность» конку-

ренции 

Манипуля-

тивная, дву-

сторонняя 

симметрич-

ная 

4 Налаживание 

взаимоотноше-

ний с властны-

ми структурами  

Установление ком-

муникационных 

контактов между  

хозяйствующими 

субъектами и кон-

тролирующими ор-

ганами 

Формирование сре-

ды сотрудничества 

и взаимопомощи 

между хозяйствую-

щим субъектом и 

органами государ-

ственной власти 

Участие в благотвори-

тельных государствен-

ных программах 

Двусторон-

няя симмет-

ричная 

 

На практике основным направлени-

ем PR-деятельности хозяйствующих субъ-

ектов является формирование положитель-

ного общественного мнения у реальных и 

потенциальных потребителей. Хотя нема-

ловажными являются и другие направле-

ния, так как без их реализации невозможно 

выполнение задач PR-деятельности  в пол-
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ном объеме и достижение стратегических 

целей хозяйствующих субъектов. 

В ходе анализа классических мо-

делей PR-деятельности можно сделать 

вывод, что при использовании двусто-

ронней симметричной модели  

PR-деятельность становится полной и 

законченной, так как очевидна необхо-

димость исследования и планирования, 

при оценке  эффективности PR-акции 

учитываются не только экономические 

показатели, но и социальная значимость. 

Данная модель может быть названа 

«идеологической», «идеальной» в том 

смысле, что PR здесь становится меха-

низмом взаимодействия организации и 

общественности на основе партнерства. 

При реализации данной модели нами 

рекомендуется выделять два направления 

PR-деятельности хозяйствующего субъекта: 

PR-деятельность, направленная на взаимо-

действие с реальными потребителями, 

и PR-деятельность, направленная на привле-

чение новых клиентов. 

При осуществлении PR-деятель-

ности, нацеленной  на взаимодействие с ре-

альными потребителями, усилия хозяй-

ствующих субъектов направлены на реали-

зацию продукции или услуг, при этом 10% 

усилий нацелено на создание доверитель-

ных отношений с клиентом, 20% – на выяв-

ление потребностей покупателя, 30% – на 

презентацию продукции и 40% – на завер-

шение сделки (рис. 2). 

 

1. Создание доверительных отношений 

с клиентом

Название этапа

2. Выявление потребностей покупателя

3. Презентация продукции/услуг

4. Завершение сделки 

10%

Усилия

20%

30%

40%

1. Формирование у покупателя 

благоприятного первого впечатления 

от контакта с представителем 

хозяйствующего субъекта.

2. Составление клиентской базы

Цель

 Выявление потребностей и уяснение 

проблемной ситуации клиента

Раскрыть выгоду покупателя от 

приобретения  товара/услуги

1. Сопоставление достигнутых 

результатов поставленным целям и 

задачам PR-деятельности.

2. Выявление  результативности 

работы хозяйствующего субъекта
 

 
Рис. 2. Структура PR-деятельности, нацеленной на  взаимодействие с реальным потребителем 

 

В данном случае хозяйствующий 

субъект направляет основные усилия на 

активную презентацию своей продук-

ции/услуг, так как с клиентом уже 

налажены доверительные отношения, 

но  при этом недостаточно внимания 

уделяется выявлению потребностей 

клиента. 

В случае осуществления PR-дея-

тельности, нацеленной на привлечение 

клиентов, 40% усилий хозяйствующих 

субъектов направлено на создание дове-

рительных отношений с клиентом, 30% – 

на выявление потребностей, 20%  – на 

презентацию продукции/услуги и всего 

10% – на завершение сделки (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура PR-деятельности,  

нацеленной на привлечение клиентов 

 

Осуществление PR-деятельности 

хозяйствующих субъектов на основе при-

влечения клиентов позволит повысить 

уровень доверия у клиента к реализуемой 

продукции/услугам за счет создания дове-

рительных отношений с клиентом, гра-

мотной презентации своего товара или 

услуги и выявления нужд потребителя, 

что приведет к заключению сделки и 

формированию постоянной клиентской 

базы, и в перспективе будет способство-

вать реализации стратегических целей  

PR-деятельности. 

Реализация моделей PR-деятель-

ности, обеспечивающих взаимодействие с 

реальным потребителем и привлечение 

клиентов, позволяет достичь экономиче-

ской цели хозяйствующих субъектов – 

получение прибыли, способствует форми-

рованию положительного общественного 

мнения  у реальных и потенциальных по-

требителей. 

Этапы реализации PR-деятель-

ности на основе привлечения клиентов и 

их характеристика показаны на рисунке 4. 
Осуществление PR-деятельности, 

нацеленной на  привлечение клиентов, 
позволяет создать доверительные, а ино-
гда и дружеские отношения с клиентами, 
которые формируются на протяжении 
всего процесса обслуживания (до прода-
жи, во время и после нее), сформировать 
долгосрочные отношения с потребителя-
ми на основе выявления потребностей 
клиента. 

 

 

Завершение сделки; 

10% 

Создание 

доверительных 

отношений с 

потребителем; 40% 

Выявление 

потребностей 

клиента; 30% 

Презентация 

продукции/услуг; 

20% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   19 

 
 

Рис. 4. Этапы реализации модели PR-деятельности, нацеленной  

на привлечение новых  клиентов 

 

Применение на практике предло-
женной концептуальной модели PR-дея-
тельности, реализация выделенных 
направлений и моделей ее осуществления 
позволит реализовать основную цель  
PR-деятельности: 

–  создание корпоративной индиви-
дуальности и позиционирование; 

– завоевание доверия клинтов; 
– завоевание расположения органов 

государственной власти и местного само-
управления, инвесторов и поставщиков; 

– создание долговременных отно-
шений со СМИ; 

– изменение корпоративного ими-
джа и создание престижа и положитель-
ной репутации хозяйствующего субъекта. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКЛАМЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТОРГОВЛЮ  

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

 
В статье рассматривается реклама как основное средство маркетинговых коммуникаций, 

проводится анализ эффективности использования рекламы организациями, осуществляющими 

торговлю автотранспортными средствами, дается оценка эффективности рекламы с двух сторон: 

экономической и коммуникационной, приводятся основные направления дальнейшего расшире-

ния ее использования. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, эффективность рекламы, оценка 

эффективности рекламы по экономической и коммуникационной составляющим. 

 

 

В условиях конкуренции хозяй-

ствующие субъекты рынка особое внима-

ние уделяют поиску эффективных систем 

и методов продвижения продукции, това-

ров и услуг, усиливая роль маркетинговых 

коммуникаций в информировании потре-

бителей. Решение этой важной проблемы 

способствует росту объемов деятельности, 

увеличению совокупной прибыли, повы-

шению конкурентоспособности организа-

ций. 

Маркетинговые коммуникации 

представляют собой эффективное сред-

ство воздействия организации на рынок, 

так как могут влиять на эмоциональное 

состояние целевой аудитории и стимули-

ровать совершение покупок. Применение 

маркетинговых коммуникаций позволяет 

формировать и изменять отношение поку-

пательской аудитории к предлагаемым ор-

ганизациями товарам или услугам.  

Одним из основных средств марке-

тинговых коммуникаций является реклама. 

Реклама – любая оплаченная кон-

кретным лицом форма неличного предло-

жения идей, товаров и услуг. С помощью 

рекламы формируется определенное пред-

ставление покупателя о потребительских 

свойствах товара. Хотя некоторые реклам-

ные послания ориентированы на конкрет-

ного индивидуума, большинство из них 

предназначено для больших групп насе-

ления и распространяется такими сред-

ствами массовой информации, как: радио, 

телевидение, газеты, журналы и Интернет. 

Оценка эффективности рекламы 

осуществлялась на примере группы компа-

ний «Дженсер», осуществляющих реализа-

цию автомобилей и их сервисное обслужи-

вание. 

Сеть автоцентров «Дженсер» широко 

известна в Москве и Московской области и 

регионах России и насчитывает 31 авто-

центр. Группа компаний «Дженсер» являет-

ся официальным российским дилером марок 

Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, 

Nissan, Opel, Toyota, Volkswagen, Cadillac, 

Infiniti, Land Rover, Mercedes-Benz и Jaguar. 

Группа входит в число мировых и россий-

ских лидеров по продажам автомобилей 

Infiniti, Nissan, Chevrolet и Opel, а также за-

http://www.genser.ru/ru/autos/chevrolet/
http://www.genser.ru/ru/autos/ford/
http://www.genser.ru/ru/autos/hyundai/
http://www.genser.ru/ru/autos/mazda
http://www.genser.ru/ru/autos/nissan/
http://www.genser.ru/ru/autos/opel/
http://www.genser.ru/ru/autos/volkswagen
http://www.genser.ru/ru/autos/cadillac/
http://infiniti.genser.ru/ru/autos/infiniti/
http://www.genser.ru/ru/autos/landrover/
http://www.genser.ru/ru/autos/jaguar/
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нимает ведущие позиции по продажам Ford, 

Hyundai, Cadillac и Mazda. 

Компания «Дженсер-Белгород» в 

своей структуре имеет следующие предпри-

ятия: ООО «Дженсер-Белгород», ООО 

«Дженсер-Белгород-Центр» и ООО 

«Дженсер-Белгород-Авто». 

Результатом реализации коммуни-

кационной политики автоцентров компа-

нии «Дженсер-Белгород» явилось увели-

чение объемов продаж всех брендов. Объ-

ем реализации брендов компании «Джен-

сер-Белгород» в Белгородской области за 

период с 2010 по 2012 год возрос с 2470 

до 4 033 ед., или в 1,6 раза. 

Динамика реализации автомобилей 

компании Дженсер-Белгород в Белгород-

ской области в разрезе брендов показана 

на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика реализации автомобилей компании Дженсер-Белгород  

в Белгородской области в разрезе брендов за 2010–2012 годы 

 

Результаты ранжирования доли рын-

ка брендов на локальном и российском ав-

томобильных рынках позволяют сделать 

следующие выводы. Наибольшую долю на 

автомобильном рынке Белгородской области 

занимает бренд Renault – 11,41%, на втором 

месте Hyundai – 9,67%, на третьем – 

Chevrolet – 8,65%. Примерно одинаковую 

долю рынка (7,58–7,76%) занимают Ford, 

Toyota и Nissan. Наименьшую долю рынка 

занимают автомобили марки FIAT и Subaru. 

Анализ удельного веса Белгородской 

области в общем объеме продаж бренда в 

России в 2012 году показывает, что 

наибольший удельный вес занимают Citroen 

(1,01%), Mazda (0,89%) и Jaguar Land Rover 

(0,85%). Бренд Renault находится на четвер-

том месте – 0,82% (табл. 1). 

Компания «Дженсер-Белгород» реа-

лизует автомобили: Hyundai, Nissan, Toyota, 

Mitsubishi, MB +vans, Nissan, Jaguar, Land 

Rover. 

На увеличение объемов реализации 

автомобилей и их доли на локальном и рос-

сийском автомобильном рынке большое 

влияние оказывает использование рекламы, 

позволяющей донести до покупателей ин-

формацию о преимуществах различных 

брендов и условиях покупки и послепро-

дажного обслуживания автомобилей. 

Поэтому была проведена сравни-

тельная оценка использования рекламы по 

трем объектам ООО «Дженсер-Белгород», 

ООО «Дженсер-Белгород-Центр» и ООО 

«Дженсер-Белгород-Авто» за период ис-

следования – 2009–2012 годы. 
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Таблица 1 

Ранжирование брендов по доле на локальном  

и российском автомобильных рынках за 2012 год 
 

Бренд Доля на локальном 

рынке, % 

Доля на российском 

рынке, % 

Доля Белгородской обла-

сти от продаж бренда  

в РФ, % 

Renault 11,41% 8,63% 0,82% 

Hyundai 9,67% 7,92% 0,75% 

Chevrolet 8,65% 9,32% 0,57% 

Nissan 7,76% 6,99% 0,68% 

Toyota 7,70% 6,96% 0,68% 

Ford 7,58% 5,94% 0,79% 

KIA  5,59% 8,51% 0,40% 

Все китайские бренды 5,36% 2,49% 1,33% 

VW +vans Ст. Оск. 5,07% 8,22% 0,38% 

Skoda 4,84% 4,50% 0,66% 

VW +vans 4,77% 8,22% 0,36% 

Mitsubishi 3,33% 3,38% 0,61% 

Mazda 2,92% 2,02% 0,89% 

Opel 2,81% 3,69% 0,47% 

Citroen 2,44% 1,49% 1,01% 

MB   +vans 2,10% 1,88% 0,69% 

Skoda Ст. Оск. 2,02% 4,50% 0,28% 

Peugeot 1,84% 2,02% 0,56% 

Suzuki 1,46% 1,49% 0,61% 

Nissan Ст. Оск. 1,41% 6,99% 0,12% 

Ssang Yong 1,28% 1,42% 0,56% 

Jaguar Land Rover 1,28% 0,92% 0,85% 

Audi 1,21% 1,52% 0,49% 

Все китайские бренды Ст. Оск. 1,13% 2,49% 0,28% 

FIAT 0,50% 0,39% 0,79% 

Subaru 0,28% 0,65% 0,27% 

 

Результаты исследования позволи-

ли выявить, что предприятиями исполь-

зуются следующие рекламные средства: 

наружная реклама, интернет-реклама, ре-

клама в прессе, реклама на радио, реклам-

ная продукция, а также проведение ре-

кламных мероприятий.  

Затраты на рекламу за 2009–2012 го-

ды имеют тенденцию роста: в ООО «Джен-

сер-Белгород» – в 1,8 раза, ООО «Дженсер-

Белгород-Центр» – в 1,9 раза, ООО «Джен-

сер-Белгород-Авто» – в 4 раза (табл. 2). 

Проведем сравнительную характе-

ристику  структуры затрат на рекламу 

ООО «Дженсер-Белгород» и ООО «Джен-

сер-Белгород-Центр»  (табл. 3). 
Анализ структуры затрат на рекламу 

ООО «Дженсер-Белгород» и ООО «Джен-
сер-Белгород-Центр» показал, что наиболь-
ший удельный вес занимает наружная ре-
клама (48% – в ООО «Дженсер-Белгород» и 
40,8% – в ООО «Дженсер-Белгород-Центр»), 
реклама на радио (24% и 19,3% соответ-
ственно), рекламные мероприятия (10,6% и 
19,9%) и интернет-реклама (10,5% и 13,0%) 
(рис. 2). 
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Таблица 2 

Объем затрат на рекламу ООО «Дженсер-Белгород»,  
ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород-Авто»  

за 2009–2012 годы 
 

Предприятия 2009 2010 2011 2012 

ООО «Дженсер-Белгород» 2965 2854 4071 5462 

ООО «Дженсер-Белгород-Центр» 2558 2924 4857 4806 

ООО «Дженсер-Белгород-Авто» 1216 1723 3475 4807 

 
Таблица 3 

Структура затрат на рекламу ООО «Дженсер-Белгород»  
и ООО «Дженсер-Белгород-Центр» в 2012 году  

 

№ п/п Виды рекламы ООО «Дженсер- 
Белгород», % 

ООО «Дженсер-Белгород-
Центр», % 

1 Наружная реклама 48,0 40,8 

2 Интернет-реклама 10,5 13,0 

3 Реклама в прессе 4,4 3,9 

4 Реклама на радио 24,0 19,3 

5 Рекламная продукция 1,4 2,6 

6 Рекламные мероприятия 10,6 19,9 

7 Прочая реклама 1,1 0,5 

 Итого 100 100 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура затрат на рекламу ООО «Дженсер-Белгород»  
и ООО «Дженсер-Белгород-Центр» 

 

Использование рекламы следует оце-
нивать по двум составляющим:  экономиче-
ской и коммуникационной. 

Показатели оценки эффективности 
рекламы по экономической составляющей 
представлены в таблице 4. 

Результаты оценки показывают, что 

наибольший объем затрат на рекламу имеет 

ООО «Дженсер-Белгород» – 5 462 тыс. руб. 

в 2012 году. Темп роста затрат на рекламу по 

сравнению с 2009 годом составил 184,2%. 

48,1% 

10,5% 

4,5% 

24,1% 

1,4% 

10,2% 
1,2% 

ООО «Дженсер-Белгород»  
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реклама 

Интернет-
реклама 

Реклама в прессе 

Реклама на радио 

Рекламная 
продукция 

Рекламные 
мероприятия 

40,9% 

13,0% 3,9% 

19,2% 

2,6% 
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0,5% 

ООО «Дженсер-Белгород-
Центр» 
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Следует отметить стремительный 

рост затрат на рекламу ООО «Дженсер-

Белгород-Авто» – на 295,3% в 2012 году по 

сравнению с 2009 годом. 

Доля затрат на рекламную деятель-

ность в общей сумме издержек обращения в 

исследуемых организациях колеблется в 

2012 году в пределах от 5% в ООО «Джен-

сер-Белгород-Центр» до 8,41% в ООО 

«Дженсер-Белгород-Авто». Наибольшее 

значение темпов роста данного показателя 

отмечено в ООО «Дженсер-Белгород-Авто» 

в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 

123,9%. 

Доля затрат на рекламу в выручке со-

ставила в 2012 году 0,47% в ООО «Дженсер-

Белгород», в ООО «Дженсер-Белгород-

Центр» – 0,34%, в ООО «Дженсер-Белгород-

Авто» – 0,5%. Темпы роста данного показа-

теля в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

снижаются в ООО «Дженсер-Белгород-

Центр» с 139,4 до 82,9%, в ООО «Дженсер-

Белгород-Авто» – с 113,6 до 41,3%. 

Таблица 4 

Динамика показателей оценки эффективности рекламы  

по экономической составляющей ООО «Дженсер-Белгород-Центр»,  

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

 за 2009–2012 годы 

 (%) 
 

Показатели 

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

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2009 

1. Объем затрат на 

рекламную дея-

тельность 96,3 142,6 134,2 184,2 114,3 166,1 98,9 187,9 141,7 201,7 138,3 395,3 

2. Доля затрат на 

рекламную дея-

тельность в общей 
сумме издержек 

обращения 104,1 94,8 96,4 95,1 72,0 87,0 130,1 95,1 43,7 123,9 112,8 61,1 

3. Эффективность 

затрат на рекламу 109,7 121,1 100,0 132,9 116,6 123,3 72,2 120,8 217,4 126,9 88,1 243,2 

4. Доля затрат на 

рекламу в выручке 90,5 82,5 100,0 74,6 87,2 80,5 139,4 82,9 46,3 78,6 113,6 41,3 

5. Рентабельность 
затрат на рекламу 11,0 87,5 185,7 17,9 172,4 49,4 157,9 92,9 150,0 66,7 108,7 108,7 

6. Количество 

щитов (наружная 

реклама) 200,0 120,0 100,0 240,0 25,0 433,3 107,7 500,0 166,7 200,0 120,0 400,0 

7. Количество сай-

тов, на которых 

размещена ре-
клама 250,0 152,0 110,5 420,0 28,6 150,0 144,4 250,0 240,0 150,0 133,3 480,0 

8. Количество 

выходов рекламы 

в прессе 173,3 180,8 106,4 333,3 36,0 172,2 187,1 355,6 160,0 181,3 131,0 380,0 

9. Количество 

выходов рекламы 

на радио 800,0 208,3 140,0 2333,3 6,3 909,1 155,0 2050,0 727,3 187,5 160,0 2181,8 

10. Затраты на 
выпуск рекламной 

продукции 143,3 141,9 114,8 233,3 164,3 126,1 124,1 173,9 208,3 176,0 113,6 416,7 

11. Затраты на 
проведение ре-

кламных меро-

приятий 131,6 129,3 120,5 204,9 127,6 147,3 131,9 235,1 195,4 161,4 122,0 384,6 

12. Степень охвата 
целевой аудито-

рии рекламой в 

прессе 180,0 188,9 117,6 400,0 60,0 175,0 171,4 316,7 140,0 142,9 150,0 300,0 

13. Степень охвата 

целевой аудито-

рии рекламой на 
радио 166,7 160,0 125,0 333,3 50,0 140,0 128,6 240,0 250,0 140,0 114,3 400,0 
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Важным показателем оценки рекла-
мы является рентабельность затрат на ре-
кламу. Этот показатель составил в 2012 году 
1,56% (минимальное значение) в ООО 
«Дженсер-Белгород» и 3,26% в ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто» (максимальное 
значение). Наибольший темп роста данного 
показателя отмечен в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом в ООО «Дженсер-
Белгород» – 185,7%, наименьший – в ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто» – 108,7%. 

Для оценки эффективности рекламы 
также проведен анализ показателей, харак-
теризующих отдельные средства рекламы: 
количество щитов (наружная реклама), ко-
личество сайтов, на которых размещена ре-
клама (количество выходов рекламы в прес-
се и на радио). 

Анализируя данные показатели, 
можно сделать вывод, что исследуемые ор-
ганизации увеличивают объемы использова-
ния указанных средств рекламы. Так, в ООО 
«Дженсер-Белгород» количество рекламных 
щитов, на которых размещена информация о 
реализуемых автомобилях, возросло с 5 до 
12 единиц, в ООО «Дженсер-Белгород-
Авто» – с 3 до 15, в ООО «Дженсер-

Белгород-Центр» – с 3 до 12. Количество 
выходов рекламы в прессе возросло в ООО 
«Дженсер-Белгород» на 233,3%, в ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто» – на 280%. 

Особенно высокими темпами за ис-
следуемый период растет количество выхо-
дов рекламы на радио – более чем в 20 раз 
по всем организациям. 

Увеличение масштабов использо-
вания рекламных средств обусловило рост 
затрат на выпуск рекламной продукции. 
За исследуемый период рост данного по-
казателя составил в ООО «Дженсер-
Белгород» 233,3%, в ООО «Дженсер-
Белгород-Центр» – 173,0%, в ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто» – 416,7%. 

Затраты на проведение рекламных 
мероприятий также имеют тенденцию роста. 
Процент роста данного показателя за дан-
ный период колеблется от 204,9% в ООО 
«Дженсер-Белгород» до 384,6% в ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто». 

Динамика показателей оценки эф-
фективности рекламы исследуемых органи-
заций по коммуникационной составляющей 
показана в таблице 5. 

Таблица 5 
Динамика показателей оценки эффективности рекламы по коммуникационной  

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

 (%) 
Показатели ООО «Дженсер-Белгород» ООО «Дженсер-Белгород-

Центр» 
ООО «Дженсер-Белгород-

Авто» 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2009 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2012/ 
2009 

Реклама 
                        

Доля потребителей, узнавших 
рекламное сообщение 61,0 144,0 125,0 109,8 97,8 118,2 172,4 113,6 138,2 61,7 131,0 111,8 

Доля потребителей, запомнив-
ших рекламное обращение 101,8 96,6 107,1 105,3 91,7 105,5 103,5 107,3 105,4 93,2 109,1 107,1 

Доля потребителей, имевших 
контакты с рекламным меро-
приятием 325,0 82,1 132,8 354,2 34,1 179,3 77,8 217,2 268,8 48,8 183,3 240,6 

Доля потребителей, вспомнив-
ших содержание рекламы 146,4 70,7 120,7 125,0 62,9 204,5 173,7 150,0 80,4 129,7 50,0 52,2 

 
При  оценке эффективности рекламы 

по коммуникационной составляющей мож-
но отметить, что доля потребителей, имев-
ших контакты с рекламным мероприятием, 
по всем исследуемым объектам возросла за 
исследуемый период в 2–3 раза. Также про-
изошел рост доли потребителей, узнавших 
рекламное сообщение, и доли потребите-

лей, запомнивших рекламное обращение в 
зависимости от объектов исследования, от 
5 до 13%.  А показатель доля потребите-
лей, вспомнивших содержание рекламы, 
по ООО «Дженсер-Белгород», ООО «Джен-
сер-Белгород-Центр» имел тенденцию ро-
ста (на 25% и 50% соответственно), по 
ООО «Дженсер-Белгород-Авто» он значи-
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тельно снизился (на 47,8%). Это свидетель-
ствует о необходимости ООО «Дженсер-
Белгород-Авто» более качественно подхо-
дить к разработке и содержанию рекламных 
продуктов. 

С целью разработки направлений по-
вышения эффективности рекламы органи-
зациями, осуществляющими торговлю ав-
тотранспортными средствами, требуется 
разработка программы, которая должна 
включать следующие направления:  

– повышение эффективности про-
ведения рекламных мероприятий; 

– увеличение доли затрат на ре-
кламную деятельность в выручке; 

– увеличение охвата рекламой це-
левой аудитории; 

– рост количества публикаций ре-
кламного характера (на телевидении, ра-
дио и т.д.); 

– рекламные публикации в наибо-
лее авторитетных специализированных 
газетах и журналах; 

– своевременное размещение ре-
кламной информации в Интернете. 

Таким образом, реализация указан-
ных направлений позволит повысить эф-
фективность использования рекламы ор-
ганизациями, осуществляющими торгов-
лю автотранспортными средствами, что 
приведет к увеличению продаж  и доли 
рынка, занимаемой кампанией. 
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Одной из главных задач высшей 

школы следует рассматривать создание 

условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации выпускни-

ков высших учебных заведений, адапта-

ции их к работе в современных экономи-

ческих условиях, привитие навыков орга-

низаторской управленческой деятельно-

сти, формирование профессиональных 

умений и навыков. 

Опыт высшей школы по вовлече-

нию студенческой молодежи в трудовую 

деятельность еще в период обучения – до-

статочно большой. Это и студенческие 

трудовые (строительные) отряды, центры 

по трудоустройству студентов и др. Одна-

ко привлечение студенческой молодежи к 

трудовой, интеллектуальной, управленче-

ской деятельности в системе потребитель-

ской кооперации используется крайне 

редко.  

Вопросы развития кооперативного 

сектора экономики России в целом и си-

стемы потребительской кооперации как 

наиболее значимой ее части рассматрива-

лись в трудах В.И. Теплова, Е.В. Исаенко, 

Е.Е. Тарасовой, Л.Е. Тепловой и др. В них 

обосновываются тенденции развития си-

стемы, проблемы формирования органи-

зационной культуры и кооперативной 

идентичности, экономические и социаль-

ные вопросы взаимодействия с пайщика-

ми и обслуживаемым населением.  

Важнейшим направлением прово-

димых исследований является разработка 

системы формирования кадрового потен-

циала потребительской кооперации, роли 

учебных заведений в подготовке квали-

фицированных кадров и создании в них 

условий более раннего привлечения сту-

дентов к практической работе. Решая эту 

задачу и учитывая специфику образова-

тельного процесса в кооперативном вузе, 

в Белгородском университете кооперации, 

экономики и права сделан упор на разви-

тие студенческой кооперации, существо-

вание которой в постреволюционный пе-

риод развития нашего общества отсут-

ствовало. 

В то же время развитие студенче-

ской кооперации имеет большую исто-

рию. Так, например, еще в конце  

XIX века наиболее распространенным 

типом студенческих кооперативов были 

торгово-закупочные предприятия (мага-

зины, лавочки), снабжавшие студентов 
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предметами первой необходимости по 

льготным ценам. 

На более совершенных началах 

действовало в конце XIX века Общество 

потребителей Донского политехнического 

института в Новочеркасске. На физико-

математическом факультете Петербург-

ского университета все кооперативно-

торговые дела среди студентов вела касса 

взаимопомощи. Ее комитет занимался ор-

ганизацией скидок в пользу своих членов 

при покупке товаров у торговых предпри-

ятий (булочных, писчебумажных магази-

нов и т.д.), а также при обслуживании их в 

городских прачечных и парикмахерских. 

Им предоставлялась возможность пользо-

вания безвозмездной камерой хранения 

личных вещей во  время летних каникул. 

Наиболее рентабельным в первое 

время видом кооперативного студенче-

ского предприятия считалась книжная 

торговля. Издателями же были студенче-

ские кооперативные издательства, по-

явившиеся во многих высших учебных 

заведениях после первой русской револю-

ции. Быстрота, с которой они возникали, 

объясняется сложившейся еще до них 

традицией студенческого самообеспече-

ния учебными пособиями из-за их дорого-

визны на книжном рынке. 

К наиболее распространенным в 

высшей школе производственным коопе-

ративам относились студенческие столо-

вые. До 1905 года они находились под 

эгидой благотворительных обществ нуж-

дающимся студентам, действовавших при 

всех высших учебных заведениях, жестко 

контролируемых администрацией. Управ-

лялись столовые комитетами этих обще-

ственных организаций (отсюда и их 

название – «комитетские»), а субсидиро-

вались частично администрацией, частич-

но из благотворительных средств. 

С 90-х гг. XIX в. получили развитие 

студенческие кооперативно-хозяйственные 

организации по трудоустройствам студен-

тов, искавших дополнительные заработки. О 

востребованности таких услуг может свиде-

тельствовать тот факт, что 1898 г. в бюро для 

поиска работы для студентов Московского 

университета поступило 1248 заявок от сту-

дентов, желающих иметь дополнительный 

заработок. 

Наибольшее развитие получили 

кредитно-денежные кооперативы, пред-

ставленные всевозможными обществами 

(кассами) взаимопомощи студентам. Они 

выдавали единовременные или постоян-

ные (в виде стипендий) пособия, ссуды на 

лечение, оплачивали обучение, приобре-

тение верхнего платья, обуви, продуктов и 

обеденных книжек; разрабатывали и осу-

ществляли меры к «удешевлению жизни 

студентов»; организовывали их лечение 

(стационарно или на дому); вели поиск 

заработков. 

Как видно из этого краткого обзо-

ра, студенческие кооперативные органи-

зации получили определенное развитие в 

конце XIX – начале XX века, однако в бо-

лее поздний советский период развития 

страны это движение угасло. 

Настоящее время ознаменовано по-

явлением молодежных кооперативных 

организаций, что свидетельствует о воз-

рождении студенческого кооперативного 

движения. Например, при Министерстве 

сельского хозяйства создан Центральный 

совет Общероссийской молодежной об-

щественной организации «Российский 

союз сельской молодежи», который имеет 

региональные организации. Есть такая ор-

ганизация в Белгородской области. Эта 

организация оказывает поддержку в со-

здании молодежных сельскохозяйствен-

ных кооперативных организаций. 

В апреле 2014 года прошел Второй 

Всероссийский съезд сельхозкооперати-

вов. Примечательным является то, что в 

рамках этого съезда впервые прошла ра-

бота секция «Участие молодежи в разви-

тии сельской кооперации». Именно этот 

факт свидетельствует о признании разви-

тия молодежного кооперативного движе-

ния, его значимости в развитии сельских 

территорий. 

В настоящее время наиболее ак-

тивно идет создание молодежных сель-
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скохозяйственных производственных и 

кредитных кооперативов. А вот деятель-

ность студенческих кооперативов пока, к 

сожалению, имеет единичные примеры. 

Одним из таких исключительных 

примеров  в молодежном  кооперативном 

движении страны можно считать создание 

и успешное функционирование студенче-

ского потребительского общества «Со-

дружество» в Белгородском  университете 

кооперации, экономики и права. 

Студенческое потребительское 

общество «Содружество» создано в июле 

2007 года и начало свою  хозяйственную 

деятельность с ноября 2007 года. Целью 

создания потребительского общества яви-

лось: 

– пропаганда кооперативных идей 

среди студентов, преподавателей и со-

трудников университета; 

– содействие развитию коопера-

тивного образования; 

– создание производственной базы 

для учебного процесса, проведения прак-

тики студентов, овладения ими навыками 

практической работы в кооперативной ор-

ганизации; 

– удовлетворение потребности 

пайщиков и коллектива университета в 

товарах и услугах. 

Создавая потребительское обще-

ство в университете, ставилась важнейшая 

задача – приобщение к кооперативной де-

ятельности большего числа членов кол-

лектива университета. Необходимо было 

обеспечить в период обучения студентов в 

университете возможность получения не 

только теоретических знаний о деятельно-

сти потребительской кооперации, но и 

иметь возможность самим стать членами 

потребительского общества, участвовать в 

его жизни. Поэтому в 2007/2008 учеб. го-

ду была проведена большая работа по ко-

оперированию членов коллектива универ-

ситета и студентов, и эта работа с коллек-

тивом продолжается постоянно. 

В настоящее время пайщиками по-

требительского общества являются 1342 

человека, из них студентов – 704 челове-

ка, преподавателей и сотрудников –  

638 человек. 

Развивая хозяйственную деятель-

ность, потребительское общество стало 

производственной базой для организации 

производственной практики студентов. 

Ежегодно на базе потребительского обще-

ства проходят практику студенты универ-

ситета. Сейчас мы можем предложить 

студентам специальности «Маркетинг», 

«Реклама», «Товароведение и экспертиза 

товаров» использовать возможности по-

требительского общества по развитию 

своих профессиональных практических 

навыков в изучении спроса на товары и 

услуги, в продвижении их, рекламе и т.д. 

Студенты специальности «Бухгалтерский 

учет и аудит» могут изучить практиче-

скую работу по ведению учета с различ-

ными системами налогообложения. Уже 

более пяти лет бухгалтерами нашего об-

щества работают студенты специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит», успешно 

совмещая учебу и работу. 

Одним из основных направлений 

деятельности потребительского общества 

является расширение сферы услуг коллек-

тиву университета. Реализуя поставлен-

ные перед потребительским обществом 

задачи, хозяйственная деятельность раз-

вивается по следующим направлениям: 

торговая деятельность и оказание услуг. 

Торговая деятельность. С целью 

удовлетворения потребности студентов 

организована деятельность кооперативно-

го магазина по продаже учебно-

методической литературы, издаваемой в 

университете,  канцелярских товаров, су-

вениров. Всего через киоск потребитель-

ского общества в 2013 году было реализо-

вано товаров на сумму 1526,7 тыс. руб. 

Реализация лекарственных средств 

осуществляется через кооперативную ап-

теку, которая работает с 2008 года. В 

настоящее время ассортимент аптеки 

включает более 4000 наименований. По-

мимо лекарственных средств, в аптеке 

можно приобрести предметы ухода за 

больными, приборы медицинского назна-
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чения, товары детского ассортимента, 

косметические средства в широком ассор-

тименте. В 2013 году товарооборот аптеки 

составил 4 824,5 тыс. рублей. 

Приобретено пять кофе-автоматов 

для реализации широкого ассортимента 

горячих напитков, которые установлены в 

учебных корпусах университета. За  

2013 год продано напитков на сумму 

1 238,6 тыс. рублей 

Оказание услуг. Для оказания услуг в 

потребительском обществе созданы центр 

компьютерных технологий и открыто ателье 

по ремонту и пошиву одежды.  

В центре компьютерных техноло-

гий члены коллектива могут получить бо-

лее 20 видов услуг: ксерокопирование,  

набор и  распечатка текста, распечатка 

чертежей, запись информации на дисках, 

цветная печать и т.д. Через центр компью-

терных технологий в 2013 году оказано 

услуг на сумму 777,8 тыс. руб. 

В 2011 году было открыто ателье 

по ремонту и пошиву одежды. Для этого 

было закуплено современное швейное 

оборудование, подобраны квалифициро-

ванные кадры. За 2013 год оказано услуг 

на 213,3 тыс. рублей. 

Выполняя социальную миссию по-

требительской кооперации, в соответ-

ствии с решением Совета потребительско-

го общества, в потребительском обществе 

организована выдача займов пайщикам.  

Как показала практика, услуги по предо-

ставлению займов оказались очень вос-

требованными. Представленные займы 

расходуются пайщиками на ремонт и 

строительство жилья, оплату за учебу, 

приобретение необходимых товаров. 

Только за 2013 год выдано 169 займов на 

сумму 12,6 млн. руб.  

Всего за 2013 г. продано товаров и 

оказано услуг на 9,3 млн. рублей, получе-

на чистая прибыль в размере 963 тыс. 

рублей. Полученная прибыль и взносы 

пайщиков направляются на развитие ма-

териально-технической базы потребитель-

ского общества. 

Востребованность подобной рабо-

ты в студенческих коллективах подтвер-

ждается появлением аналогичных органи-

заций в других вузах. Заслуживает внима-

ния опыт работы студенческого потреби-

тельского общества «Стремление» Кур-

ского института кооперации (филиала) 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права,  студенческого потре-

бительского общества Санкт-

Петербургского аграрного университета, 

которое работает с 2011 года. 

Анализируя вышеизложенное, 

можно утверждать, что создание студен-

ческих потребительских обществ обеспе-

чивает решение многих стратегических 

задач образовательного процесса в вузе, 

направленных на улучшение практиче-

ской подготовки студентов, адаптации их 

к работе в действующих предприятиях, 

развитие их инициативы и формирование 

организаторских способностей. 
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В современных условиях деятель-

ности, которые характеризуются сложны-

ми демографическими, политическими, 

экономическими, социальными и др. фак-

торами, каждое учебное заведение ищет 

свою нишу в экономическом и социаль-

ном пространстве, с целью обеспечения и 

наращения конкурентных преимуществ, 

так как именно они обеспечивают выжи-

вание в долгосрочной перспективе. 

Учитывая специфику деятельности 

вуза, связанную с предоставлением обра-

зовательных услуг, необходимо опреде-

лить источники конкурентных преиму-

ществ, которые формируются посред-

ством оптимизации стратегического по-

тенциала развития учебного заведения. 

В связи с тем, что образовательным 

услугам свойственны такие атрибутивные 

факторы, как cоциодемографическая ди-

намика, стратегия конкуренции образова-

тельных услуг и обеспечение финансового 

механизма управления образовательным 

процессом, то главным направлением ре-

структуризации стратегического потенци-

ала должно быть инфраструктурное обес-

печение, состав которого как непосред-

ственно, так и опосредованно влияет на 

конкурентоспособность специалиста, вы-

пускаемого вузом на рынок труда. 

Для обоснования нашей позиции 

обратимся к сущностному толкованию 

понятия «инфраструктура». Дефиниция  

понятия «инфраструктура» многогранна и 

изначально определена профессором 

Кильского университета Р.  Иохимсеном 

двояко: как совокупность материальных, 

институциональных и индивидуальных 

условий, находящихся в распоряжении 

хозяйственных единиц и соответствую-

щих выравниванию доходов, связанных с 

равной производительностью факторов,  

позволяющих при целесообразном разме-

щении ресурсов обеспечить полную инте-

грацию и возможно наиболее высокий 

уровень хозяйственной деятельности [10], 

и как совокупность материальных, персо-

нальных и институциональных видов дея-

тельности и их организаций, способству-

ющих созданию хозяйственного единства 

на территории и выравниванию возна-

граждения за одинаковые вложения целе-

сообразно затраченных ресурсов, то есть 

создающих условия для полной интегра-

ции и высокого уровня хозяйственной де-

ятельности [10]. Исходя их выше пред-
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ставленных определений, нами отмечено, 

что Р.  Йохимсен в первом случае тракту-

ет инфраструктуру как совокупность 

условий, а во втором как совокупность 

видов деятельности и их организаций [5]. 

На наш взгляд, оба трактования не проти-

воречат друг другу и выделяют в качестве 

элементов материальную, персональную 

(индивидуальную) и институциональную 

разновидности инфраструктуры. 

В своих публикациях зарубежный 

ученый Р. Нурке рассматривает  опреде-

ление инфраструктуры как совокупности 

отраслей, способствующих нормальному 

функционированию материального про-

изводства, в котором подчеркивает под-

чиненный характер отраслей инфраструк-

туры целям и требованиям материального 

производства. В качестве элементов ин-

фраструктуры рассматриваются отрасль, 

подотрасль, вид производства, что харак-

терно для многих исследователей отече-

ственной школы [11].  Данная трактовка 

является, на наш взгляд, несколько упро-

щенной и сужает возможности исследова-

ния в рассматриваемой нами области. 

По нашему мнению, понятие «ин-

фраструктура» рассматривается как функ-

циональный элемент процесса труда, ко-

торый присущ и необходим любому про-

цессу производства материальных благ и 

является обязательным компонентом це-

лостной экономической системы и подси-

стемы, а ее наиболее существенным при-

знаком выступает выполняемая роль в со-

здании общих предпосылок воспроизвод-

ственного процесса и, следовательно, об-

щих условий функционирования рынка. 

Следует обратить внимание на то, 

что вся функциональная деятельность ин-

фраструктуры направлена на удовлетво-

рение определенной общественной по-

требности в качестве звеньев естественно 

выросшей системы общественного разде-

ления труда [10]. Чтобы инфраструктура 

получила право на себя как на обуслов-

ленную экономическими процессами объ-

ективность, требуются достаточно зрелые 

экономические отношения в обществе, 

которые предопределили бы необходи-

мость процесса обособления. И если на 

первых этапах обустройства общества ге-

незис инфраструктуры обусловливался 

лишь производственными процессами, в 

последующем на него стали оказывать 

влияние и такие составляющие, как струк-

турное изменение территориальной орга-

низации производства, освоение новых 

территорий, ограниченность ресурсов и 

их разведка, формирование социальной 

базы инфраструктуры и др. [5]. 

Вместе с тем, функционирование 

рыночной системы, ее равновесие и дина-

мика обеспечивается деятельностью ры-

ночных институтов, так как повсюду где 

производство продуктов и услуг осу-

ществляется в форме товара, а обмен то-

варами осуществляется через рынок, яв-

ляющийся связующим звеном между про-

изводителями и потребителями, неизбеж-

но формируется система звеньев рыноч-

ного хозяйства в производстве и обраще-

нии, а также система институтов регули-

рования рыночных отношений. Указан-

ные системы в единстве образуют инфра-

структуру рыночного хозяйства, уровнем 

развития которой во многом определяется 

его эффективность [5]. 

На сегодняшний день взаимная 

обусловленность инфраструктуры и про-

изводства достаточно прочно утвердилась 

в качестве необходимого элемента рынка, 

однако вопрос о ее сущности с точки зре-

ния поэлементного состава является 

наиболее дискуссионным в отечественной 

и зарубежной литературе. 

На наш взгляд, в классическом рас-

смотрении состава инфраструктуры как 

отечественными, так и зарубежными ис-

следователями можно выделить два 

направления: всеобъемлющее и лимити-

рованное. В соответствии с первым, ряд 

исследователей относит к инфраструктуре 

практически все отрасли непроизвод-

ственной сферы национальной экономики, 

объясняя это неосуществимостью разгра-

ничения инфраструктуры и необходимо-

стью рассмотрения ее места в экономике 
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как единого и взаимообусловленного це-

лого (А. Чернок и др.). Второе направле-

ние ограничивает состав отраслевых ком-

понентов, входящих в инфраструктурный 

комплекс, обеспечивает перечнем отрас-

лей, поддерживающих ускорение процес-

са движения продукции и информации, а 

также включает связь, транспорт, энерге-

тику, торговлю во всех ее формах, ирри-

гацию и мелиорацию, дорожную сеть и 

пр. Обобщая вышеизложенное, нами 

предложена схема поэлементного состава 

инфраструктуры рынка, смоделированная  

на основе анализа трудов  зарубежных и 

отечественных исследователей по класси-

фикации состава инфраструктуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема поэлементного состава инфраструктуры рынка 

 

В соответствии с  представленной 

схемой можно утверждать о том, что такие 

элементы инфраструктуры, как: транспорт, 

связь и энергетика, включены всеми учены-

ми в области исследуемой проблематики в 

состав инфраструктурного комплекса, а 

остальные элементы представляют автор-

ский подход к составу инфраструктурого 

комплекса.  

Особо следует выделить мнение  

отечественных авторов (А.Д. Смирнов, 

В.Ф. Максимова, Д.Н. Акуленок,  

И.В. Мальков и др.), включающих в со-

став инфраструктуры предприятия соци-

ального сектора, а именно, кредитно-

эмиссионные организации, аудиторские и 

консалтинговые фирмы, учреждения 

высшей и среднеспециальной школы, 

центры  занятости населения, организации 

страхового сектора и др. Однако, по мне-

нию  И.К. Беляевского, Г.Д. Кулагиной и 

др., состав инфраструктуры несколько 

иной, включающий информационно-

вычислительную технику, трудовые ре-

сурсы, производственно-техническую ба-

зу сферы услуг и торгово-складские по-

мещения,  рекламу. 

Вышеприведенный подход к пред-

мету нашего исследования  мы определя-

ем как исходную основу к изучению  ин-

фраструктуры развития вуза (с позиций 

системного подхода), которую  рассмат-

риваем  как целостную совокупность вза-

имосвязанных инфраструктурных баз, 

поддерживающих и обеспечивающих 

профессиональную деятельность  учебно-

го заведения (рис. 2). 
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Рис. 2.  Архитектура инфраструктурного обеспечения деятельности вуза 

 

Институциональная база инфра-

структурного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений высшего 

образования обеспечивает поддержание 

стабильности образовательной системы и 

ее адаптацию к изменяющимся условиям, 

которые осуществляются с помощью си-

стемы типовых мер законодательного, ис-

полнительного и контролирующего ха-

рактера. Регулирующая деятельность, в 

общем смысле, касается всех типов и ви-

дов образовательных учреждений России, 

основываясь на законотворчество, про-

гностические признаки, аналитику и пла-

нирование. Формирование и осуществле-

ние федеральной политики в области об-

разования возлагается на федеральные ор-

ганы государственной власти и органы 

управления образованием. Контролирую-

щая функция возлагается на Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор).  

Образовательное учреждение не 

может предоставлять качественные обра-

зовательные услуги без надлежащей мате-

риально-технической базы. Таким обра-

зом, на наш взгляд, материально-

техническая база является обеспечиваю-

щим элементом подготовки специалистов, 

и ее развитие имеет дуальную природу. С 

одной стороны, данное развитие направ-

лено на повышение привлекательности 

вуза, а с другой стороны, значимый ком-

плекс параметров развития материально-

технической базы является нормативным 

в соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми вузу в части обеспеченности 

учебно-вспомогательными помещениями, 

спортивными сооружениями, а также спе-

циализированным и лабораторным обору-

дованием и др. 
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Значимую роль для развития него-

сударственных вузов имеет финансовая 

составляющая, определяющая возможно-

сти вуза накапливать свой конкурентный 

потенциал и обеспечивать отвечающую 

современным требованиям инфраструкту-

ру. Сущность финансового обеспечения 

включает расходы на текущее содержание 

и расширение деятельности, которые по-

крываются за счет бюджета вуза.  

При предоставлении образователь-

ных услуг немаловажное значение имеет 

уровень подготовки и компетентность 

кадрового состава вуза. Кадровая база 

обобщает профессорско-преподаватель-

ский состав вуза, непосредственно осу-

ществляющий образовательный процесс, а 

также сотрудников структурных подраз-

делений учебного заведения, обеспечива-

ющих поддержку как учебного процесса, 

так и хозяйственных функций. Уровень 

профессиональной компетентности про-

фессорско-преподавательского состава, 

методики предоставления учащимся про-

фессиональных знаний влияет на инфра-

структуру знания, а та, в свою очередь, на 

конкурентные преимущества образова-

тельного учреждения высшей школы.  

Современное образовательное 

учреждение немыслимо без применения 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, которые составляют информаци-

онную инфраструктуру. В настоящее вре-

мя значительную долю используемых ин-

формационно-коммуникационных ресур-

сов в образовательном процессе состав-

ляют аудиовизуальные (инструменты 

мультимедиа, электронные учебники, 

прикладные обучающие и контролирую-

щие программы, сетевые базы данных, 

видеоконференции, видеотрансляции, 

виртуальные семинары, телеконференции 

на специальных тематических форумах, 

телекоммуникационные проекты) и ин-

терактивные устройства (интерактивные 

приставки, планшет, проекторы, интерак-

тивные панели и доски), которые, на наш 

взгляд, способствуют эффективным мето-

дам обучения в образовательном процес-

се. Кроме того, в состав информационно-

коммуникационной базы вуза следует от-

нести совокупность локально-

вычислительных сетей, серверов баз дан-

ных, автоматизированную систему управ-

ления деятельностью вуза. 

Важным конкурентным преимуще-

ством вуза выступают объекты социаль-

ной базы, позволяющие повысить уровень 

социально-бытовых условий студентов, а 

также обеспечить их квалифицированны-

ми медицинскими услугами, предоставля-

емыми на безвозмездной основе. 

Приведенная характеристика эле-

ментов инфраструктурного обеспечения 

деятельности вуза, на наш взгляд, являет-

ся не бесспорной. Так,  на сегодняшний 

день некоторые современные авторы от-

носят к инфраструктуре вуза глубину зна-

ний и методику преподавания педагогов в 

совокупности с грамотной, сбалансиро-

ванной программой  профессионального 

образования, а  также технические воз-

можности использования современных 

технологий обучения [12]. 

Однако, по нашему мнению, эти-

мология изучаемого понятия и достаточно 

подробная характеристика его составля-

ющих (рис. 1) позволяют нам сделать вы-

вод, что вышеупомянутые элементы, ко-

торыми оперирует В. И. Гришин, является 

характеристиками образовательной услу-

ги, как результата основной деятельности 

вуза, что ни в коей мере не сочетается с 

обеспечением этой деятельности. Поэтому 

глубина знаний и методика преподавания 

педагогов в совокупности с грамотной, 

сбалансированной программой  профес-

сионального образования могут быть при-

знаны инфраструктурным элементом, но 

не  деятельности вуза, а инфраструктуры 

знаний. 

Инфраструктура знаний с позиций 

ее теоретического обоснования связана с 

понятием интеллектуальной экономики, 

концепция которой базируется на том, что 

научные знания и специализированные 

уникальные навыки их носителей стано-

вятся главным источником и ключевым 
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фактором развития как национальной 

экономики в целом, так и ее субъектов, 

так как  способны обеспечить устойчивый  

экономический рост и  стать основой со-

циального  развития общества (рис. 3). 
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Рис. 3. Развитие инфраструктуры знаний как основы развития общества 

 

Понятие «знание» многогранно, 

так Т. Девенпорт и Л. Прусак трактуют 

его как постоянно меняющееся сочетание 

структурированного опыта, ценностей, 

контекстуальных сведений и озарений 

(инсайт) и служащее основой для оценки 

и усвоения нового опыта и информации. В 

организациях знание существует не толь-

ко в документах или хранилищах, но и в 

наработанных приемах, процессах, прак-

тиках и нормах [9]. 

Согласно логическому словарю 

толкование понятия знания сводится к си-

стеме абстрактных объектов, доступной 

пониманию конкретного человека или со-

общества людей. Знаниями являются не 

любые системы абстрактных объектов, а 

именно те из них, которые доступны по-

ниманию человека [3].  

Новейший философский словарь 

определяет понятие «знание» как селек-

тивную, упорядоченную, определенным 

способом (методом) полученную, в соот-

ветствии с какими-либо критериями (нор-

мами) оформленную информацию, име-

ющую социальное значение и признаван-

ную, в качестве именно знания, опреде-

ленными социальными субъектами и об-

ществом в целом [4].  

Интеллектуальные ресурсы (идеи, 

инновации и др.), представляют собой те 

знания, которые организация может пре-

вратить в рост результатов деятельности и 

получения положительных финансовых 

результатов.  

Система управления знаниями 

должна быть ориентирована на создание 

как на макроуровне,  так и на уровне 

субъектов единого информационного 

пространства, которое организует сов-

местную работу для приобретения, пред-

ставления и обмена знаниями, что создаёт 
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условия для эффективного использования 

знаний в общих интересах их носителей и 

всех заинтересованных в развитии эконо-

мики знаний лиц на различных уровнях 

управления.  

В настоящее время управление зна-

ниями на уровне предприятия становится 

ключевой технологией, определяющей па-

радигму менеджмента, поэтому этот процесс  

включает в себя обмен знаниями, управле-

ние внешними потоками информации, обу-

чение, структуризацию знаний в организа-

ции, совместную работу в социальных сетях, 

управление взаимоотношениями с клиента-

ми и др., что позволяет реализовывать стра-

тегические задачи  управления организацией 

для обеспечения функций по созданию, ор-

ганизации, использованию и повышению 

количества и качества интеллектуальных 

ресурсов на основе использования про-

граммного и технического обеспечение. Но-

сителями данных знаний выступают работ-

ники предприятия, а первоначально базу 

знаний закладывает учебное заведение. 

В концептуальной модели управ-

ления знаниями на микроуровне осново-

полагающим компонентом выступает ин-

фраструктура знаний, формирующаяся 

при участии различных субъектов рынка. 

С точки зрения макроуровня ин-

фраструктура знания призвана обеспечи-

вать его воспроизводство и представлена  

двумя уровнями проявления: первый уро-

вень представлен отношениями между 

экономическими субъектами по поводу 

производства, распространения и приме-

нения знания и информации; второй – ин-

ституциональными структурами, органи-

зующими и направляющими воспроиз-

водственный процесс. Одним из субъек-

тов экономических отношений по поводу 

воспроизводства знаний и научной ин-

формации в качестве институционального 

элемента являются высшие учебные заве-

дения, осуществляющие наряду с образо-

вательной и научно-исследовательскую  

деятельность и способные выступить в 

качестве источника приобретения знаний.  

Этим определяется логика выдви-

нутого нами предложения о том, что ин-

фраструктурный комплекс вуза, обеспе-

чивая подготовку конкурентоспособных 

специалистов, является важным элемен-

том формирования инфраструктуры зна-

ний в системе управления знаниями, а это, 

в свою очередь, имеет обратную связь, так 

как обеспечивает конкурентный статус 

самого высшего учебного заведения пу-

тем повышения его имиджа, престижа, 

рейтинга. 
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Возрастание конкуренции за ресур-

сы и долю рынка, глобальная интернаци-

онализация бизнеса, развитие информа-

ционных сетей, широкая доступность со-

временных технологий, развитие запросов 

потребителей, реакция на которые со сто-

роны  организации должна быть все более 

и более гибкой, привели к резкому возрас-

танию значения ее человеческого ресурса 

как важнейшего фактора стратегического 

управления. 

В теории и практике управления 

человеческими ресурсами организации 

используется понятие «компетентность». 

Одним из первых данное понятие начал 

применять Р. Бойцис (1982 г.). Он опреде-

лял компетентность как способность че-

ловека вести себя таким образом, который 

удовлетворяет требованиям работы в 

определенной организационной среде, 

что, в свою очередь, является причиной 

достижения желаемых результатов. 

Позже Г. Робертс (1997 г.) под 

компетентностью понимал все связанные 

с работой свойства личности, знания, 

навыки и ценности, которые побуждают 

человека хорошо выполнять свою работу.  

В свою очередь Р. Мансфилд (1999 г.) 

трактовал «компетентность» как основное 

свойство личности, которое приводит к 

эффективному или превосходному вы-

полнению работы.  

Понятие «компетенция» определя-

ет наличие того, что должен уметь демон-

стрировать человек, работающий по опре-

деленной специальности. Следовательно, 

компетенцию можно определить с помо-

щью «функционального анализа работы», 

который определяет, что работники, за-

нимающие конкретные должности, долж-

ны уметь делать,  и устанавливает стан-

дарты, соответствие которым ожидается. 

Мы согласны с мнением Д.В. Ро-

дина в том, что основным отличием поня-

тий «компетентность» и «компетенция» 

является то, что компетентность – это от-

носящееся к человеку понятие, которое 

говорит об аспектах поведения, стоящего 

за компетентным выполнением работы. В 

свою очередь компетенция – это относя-

щееся к работе понятие, которое говорит о 

сфере профессиональной деятельности, в 

которой человек компетентен. Следова-

тельно, необходимо рассматривать два 

аспекта деятельности человека: собствен-

но самого человека и его работу 1.   

При всей очевидности различий 

данных понятий на практике зачастую ис-

пользуется термин «компетенция», объ-

единяющий и поведенческие, относящие-
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ся к работнику, факторы компетентности, 

и профессиональной компетенции. Тем не 

менее, употребляя этот смешанный тер-

мин, следует помнить, что он содержит 

два аспекта, и это необходимо учитывать 

при анализе и определении компетенции.   

Данной проблематике уделяется зна-

чительное внимание в работах ряда совре-

менных ученых 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.   

Следует помнить, что компетенции 

работника являются основой формирова-

ния компетенций организации, которые 

представляют собой факторы, обеспечи-

вающие организации существенные кон-

курентные преимущества и не могут быть 

скопированы. Мы считаем целесообраз-

ным  сгруппировать компетенции органи-

зации по уровням иерархии следующим 

образом: 

 профессиональные компетенции 

(отдельных индивидуумов);  

 ролевые компетенции (роль, ко-

торую выполняют члены коллектива в 

группах в процессе хозяйственной дея-

тельности); 

 функциональные компетенции 

(осуществление определенных функций в 

процессе производства и реализации про-

дукции и услуг); 

 стратегические компетенции 

(организации как участника рыночных 

отношений); 

 ключевые компетенции (неповто-

римости и отличительности организации). 

Отмеченные выше компетенции ор-

ганизации каждого уровня иерархии опреде-

ляются рядом индикаторов (табл. 1). 

Первые два уровня образуют груп-

пу так называемых индивидуальных (пер-

сональных) компетенций, остальные – 

компетенции организационного уровня, 

удачная реконфигурации которых прояв-

ляется в динамических способностях ор-

ганизации. 

Индивидуальные (персональные) 

компетенции работника представляют со-

бой интегральную характеристику его 

личностных свойств, приобретенных и за-

крепленных в ходе учебной и трудовой дея-

тельности и сочетающих знания, умения, 

способности и модели поведения, необхо-

димые для выполнения определенной рабо-

ты в соответствии с целями организации.  

Укрупненно основные индивиду-

альные компетенции работников могут 

быть объединены в несколько групп, 

например, в две группы – профессиональ-

ные и ролевые индивидуальные компе-

тенции. Кроме того, они укрупненно мо-

гут быть объединены в четыре группы 

(профессиональные, методическе, соци-

альные, личностные) или в более детали-

зированные по профилю специалиста или 

руководящего работника – шесть групп 

(руководящие, интеркультурные, комму-

никационные, методические, социальные 

компетенции и компетенции самоме-

неджмента) 3. Каждая из характеристик, 

приведенных в классификации групп 

компетенций, может быть представлена 

субгруппой, расшифровывающей и кон-

кретизирующей ее составляющие. 

Итак, подчеркнем еще раз, что 

компетенция/компетентность – это требо-

вания к работнику, занимающему долж-

ность (работающему по профессии) по 

профессиональным и деловым качествам. 

Главным отличием, выделяемым боль-

шинством отечественных и зарубежных 

авторов, является наличие в компетенции 

признаков, указывающих отражение зна-

ний, умений, навыков (модель ЗУН) и 

способностей в поведенческой модели ра-

ботника. Динамика изменений в экономи-

ке,  науке, производстве приводит к быст-

рому устареванию знаний, обесцениванию 

отдельных умений, поэтому наряду со 

сформированной компетентностью для 

работодателей весьма важно становится 

оценить потенциальные возможности ра-

ботника к усвоению новых знаний и фор-

мированию новых умений.  

Требуется соответствующий меха-

низм управления индивидуальными ком-

петенциями работников, для разработки 

которого, прежде всего, необходима си-

стема оценки данных компетенций. 
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Таблица 1 

Перечень индикаторов компетенций  организации  

на различных уровнях иерархии 
 

№ 

 

Уровень иерархии 

компетенций 

Индикаторы 

1 

И
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

ы
й

  

(п
е
р

со
н

а
л

ь
н

ы
й

) 

Профессиональ-

ный  

- численность и квалификация персонала; 

- способности личности к обучению; 

- знания, навыки индивида, которые позволяют выполнять профессио-

нальные обязанности с учетом специфики деятельности организации; 

- количество предложенных и внедренных новаций; 

- опыт работы сотрудника в должности; 

- соответствие работника должностным требованиям и т.д. 

2 Ролевой (группо-

вой)  

- лояльность сотрудников; 

- коммуникабельность; 

- инициативность; 

- открытость к общению; 

- стиль поведения в группе; 

- наличие и развитость лидерских качеств 

3 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

  

Функциональный - структура и динамика персонала  организации по функциональным 

направлениям; 

- структура и динамика материальных ресурсов организации по функцио-

нальным направлением; 

- структура и динамика финансовых ресурсов организации по функцио-

нальным направлениям; 

- структура и динамика нематериальных ресурсов по функциональным 

направлениям; 

- доля функционального направления в добавленной потребительской 

ценности продукта; 

- значимость функционального направления в принятии стратегических 

решений; 

- экономичность, адаптивность, гибкость, оперативность системы управ-

ления 

4 Стратегический 

(бизнес-уровень) 

- уровень новизны выпускаемой продукции, предоставляемых услуг; 

- уровень новизны используемых технологий и оборудования; 

- уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции, предоставля-

емых услуг; 

- широта диверсификации, присутствие на различных продуктовых рын-

ках; 

- характер участия в стратегических партнерствах (союзах) 

5 Ключевой (кон-

курентный) 

- место организации, ее продукции и услуг в различных рейтингах; 

- уровень конкурентоспособности организации; 

- характер и степень уникальности  организации, ее продуктов и услуг; 

- уровень повторяемости (имитирование) продукции и услуг организации; 

- роль организации в решении социально-экономических задач региона; 

- выполнение организацией особых функций (для потребительской коопе-

рации – социальных функций) 

 

Возможно несколько этапов созда-

ния системы оценки. Может быть разра-

ботан справочник компетенций с глосса-

рием компетенций, для каждой из  кото-

рых вводится шкала оценок. При этом 

справочник компетенций является своего 

рода формой представления конкретных 

требований к профессиональным и пове-

денческим знаниям, умениям и навыкам 

сотрудника, занимающего определенную 

должность, т.е. представляет собой про-

филь компетенций должности.  

Выявление потребностей в разви-

тии компетенций как  центрального звена 

профессионального развития персонала, 

проводится на основе выбора групп инди-
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видуальных компетенций работников 

(профессиональных, методических, соци-

альных, личностных), включаемых в 

справочник (глоссарий) компетенций ра-

ботников, систематизации методов оценки 

персонала, выбора метода оценки факти-

ческого уровня компетенций сотрудника и 

результатов такой оценки в организации.  

Именно эта информация и является базо-

вой при определении потребности органи-

зации в дальнейшем развитии компетен-

ций работника. 

Определение потребности в разви-

тии компетенций работника осуществляет-

ся на основе сопоставления требуемого 

уровня компетенции (в соответствии с раз-

работанным для данной должности  спра-

вочником компетенций) и ее фактического 

уровня, полученного в результате оценки 

конкретного сотрудника, занимающего 

данную должность (или претендующего на 

нее). Такая оценка фактического уровня 

может быть проведена в процессе аттеста-

ции работников или же экспертным путем. 

Совокупность фактических уровней 

компетенций работника, по сути, пред-

ставляет собой компетентностный про-

филь работника. 

С целью оценки уровня компетент-

ности конкретной категории работников ор-

ганизации  их индивидуальные (персональ-

ные) компетенции были детализированы по 

профилю специалиста с учетом специфики 

деятельности организации (Вейделевского 

райпо Белгородского облпотребсоюза). С 

этих позиций профессиональные компетен-

ции работников экономической службы 

включают: уровень образования; опыт рабо-

ты; общеэкономическую грамотность; ори-

ентацию на достижение результата, самоор-

ганизацию; ответственность за результат, 

навыки принятия решения. Методические 

компетенции представляют собой  знание 

системного подхода; владение методиками 

анализа и планирования; навыки работы с 

информацией. Социальные и личностные 

компетенции работников включают: настав-

ничество; управленческие навыки; комму-

никативные навыки; понимание целей  и 

ценностей организации; ориентацию на раз-

витие; ориентацию на изменение. 

Предваряя описание предлагаемого 

нами методического подхода к оценке 

уровня компетентности каждого работни-

ка, уточним, что количественную харак-

теристику человеческих ресурсов пред-

ставляет численность персонала органи-

зации, стоимостную – сумма расходов на 

содержание трудовых ресурсов, а для 

оценки качественного содержания чело-

веческих ресурсов целесообразным счита-

ем применение экспертной оценки компе-

тентностного уровня каждого работника, 

в соответствии с занимаемой должностью. 

Использование сформированной 

модели компетенций (и, соответственно, 

компетентностного профиля) объединяет 

такие сферы управления трудовыми ре-

сурсами, как подбор, отбор, адаптация, 

оценка и аттестация, стимулирование тру-

да, карьерный рост и, конечно, обучение и 

развитие персонала.  

Предлагаемый методический под-

ход основан на экспертной оценке, прово-

димой с определенным интервалом в каж-

дой организации, и позволяет дать общую 

оценку уровня компетентности работника 

на основании следующей формулы:  

𝑈𝑐𝑜𝑚 =
∑  ∑  (𝑎𝑗 𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1 𝛽𝑖𝑗)

5𝑛
→ 1, 

где     𝑈𝑐𝑜𝑚– уровень компетентности кон-

кретной категории работников; 

i – количество экспертов; 

j – количество оцениваемых компе-

тенций работника; 

aj – весомость j-й компетенции ра-

ботника в общем количестве оцениваемых 

компетенций; 

ij – оценка i-м экспертом  j-го каче-

ства работника по пятибалльной системе; 

5n – максимально возможное коли-

чество баллов, которое может получить 

оцениваемый работник. 

Проведению такой оценки должна 

предшествовать работа по формализации 

и конкретизации методики оценки. Зна-

чимость каждой компетенции при оценке 

различных категорий работников суще-
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ственно различается, поэтому мы предла-

гаем установить ее величину экспертным 

путем с помощью определенной шкалы 

(сумма коэффициентов значимости долж-

на составлять 100% или при коэффици-

ентном выражении – 1). Чем выше коэф-

фициент значимости компетенции, тем 

более существенной она является для 

данной категории работников. 

Разработанный подход апробиро-

ван на материалах деятельности Вейде-

левского райпо Белгородского облпотреб-

союза и на его основе сделаны выводы о 

соответствии каждого работника занима-

емой должности по уровню компетентно-

сти (табл. 2, рис.). 

 
Таблица 2 

 
Результаты оценки уровня компетентности работников экономической службы  

Вейделевского райпо Белгородского облпотребсоюза  
на основе заключения аттестационной (экспертной) комиссии* 

 

 
 

* По материалам выборочного обследования. 
 

Для руководителя экономической 

службы нами определен нижний порог 

уровня компетентности – 0,85, для веду-

щих специалистов – 0,8 (экономист по 

труду, экономист по ценам), а для специа-

листов – 0,7. 

Оценка уровня компетентности пока-

зала, что руководитель экономической 

службы и ведущие специалисты соответ-

ствуют занимаемой должности, а экономист 

по уровню компетентности несколько ниже 

порогового показателя. Эти результаты 

должны быть учтены при планировании 

кадрового резерва на замещение руководя-

щих должностей райпо, разработке про-

грамм повышения квалификации и др. 

Как видно из рисунка, наибольший 

уровень компетентности и наименьшее 

расстояние до абсолютной компетенции 

имеет  главный экономист. Уровень ком-

петентности экономиста не соответствует 

пороговому показателю (0,62; 0,7 соответ-

ственно). 

В каждом случае необходимо про-

водить конкретизацию полученного ре-

зультата и устанавливать направления 

развития соответствующего работника по 

приоритетным для его должности компе-
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тенциям. С этой целью рекомендуется 

оформить для каждого работника карту 

экспертной оценки уровня компетентно-

сти, которая должна заполняться ежегод-

но. Если работник не имеет положитель-

ной динамики уровня компетентности, то 

необходимы соответствующие управлен-

ческие решения (понижение в должности, 

снижение премий, снижение перспективы 

карьерного роста).  

 

 

Рис.  Диапазон уровня компетентности работников экономической службы Вейделевского райпо 

Белгородского облпотребсоюза 

 

При использовании данного спосо-

ба оценки фактического уровня компе-

тенций работника за основу принимается 

весомость каждой отдельно взятой компе-

тенции в общем количестве оцениваемых 

экспертами компетенций для данной кате-

гории работников. В данном случае по 

всей совокупности компетенций работник 

будет оценен единым показателем, кото-

рый может быть положен в основу разра-

ботки эффективной системы стимулиро-

вания труда. 

Построение модели компетенций 

на базе профилирования  не только явля-

ется информационной базой для дальней-

шего развития человеческих ресурсов, но 

также служит важным инструментом мо-

тивации труда, основанной на грейдинге. 

Так, в случае соответствия результатов 

оценки работника идеальному компетент-

ностному профилю компетенций должно-

сти ему выплачивается максимальный 

оклад для данного грейда. Чем меньше 

соответствует уровень компетентентности 

работника идеальному профилю, тем 

меньше его оклад в рамках грейда. Если 

же уровень компетентности работника 

превосходит требования должности, то 

это – кандидат в кадровый резерв, кото-

рый может быть мотивирован возможно-

стью карьерного роста. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 
В статье определено понятие и значение целевых ориентиров в деятельности некоммерче-

ских организаций на примере кооперативных предприятий Белгородской области, разработана 

стратегическая карта целей организации. Особое внимание уделено построению дерева целей  

районного потребительского общества. 

 

Ключевые слова: цель, целевой ориентир, целевые ориентиры кооперативной организации, 

стратегическая целевая карта, дерево целей, глобальные целевые ориентиры деятельности район-

ного потребительского общества. 

 
 

Одним из важнейших  направлений 

интенсивного развития некоммерческих 

предприятий, в том числе организаций 

кооперативного сектора экономики, явля-

ется определение и формирование целе-

вых ориентиров. Целевая ориентация в де-

ятельности некоммерческих организаций, 

на наш взгляд, необходима, т.к., во-

первых, кооперативная организация 

должна иметь четкие ориентиры в процес-

се становления и развития в условиях ди-

намичного внешнего и внутреннего окру-

жения; во-вторых,  необходимость выбора 

целевых направлений деятельности не-

коммерческого сектора вызвана тем, что 

кооперативная организация представляет 

собой объединение людей, которые пре-

следуют определенные цели [7]. 

По нашему мнению, под целевыми 

ориентирами следует понимать разработку 

направлений деятельности организации, 

которых следует придерживаться в про-

цессе осуществления хозяйственной дея-

тельности. Целевые ориентиры целесооб-

разно определять в процессе построения 

стратегической карты и дерева целей орга-

низации. В настоящее время можно выде-

лить ряд целевых ориентиров, направлен-

ных на динамичное развитие кооператив-

ных организаций Белгородской области: 

– укрепление позиций кооператив-

ных организаций Белгородской области 

на потребительском рынке [5]; 

– защита прав районных потреби-

тельских обществ и союзов Белгородской 

области в различных органах государ-

ственной власти, территориального и 

местного самоуправления; 

– обеспечение поддержки коопера-

тивных организаций области государ-

ством в процессе осуществления их  фи-

нансовой, торговой, производственной 

деятельности на основе участия в разра-

ботке региональных программ; 

– оказание информационной под-

держки кооперативным организациям, а 
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также консультационной помощи по во-

просам развития многоотраслевого коопе-

ративного сектора экономики Белгород-

ской области. 

Потребительская кооперация Бел-

городской области является многоотрас-

левой и осуществляет торговую, произ-

водственную, заготовительную деятель-

ность, а также оказывает услуги обще-

ственного питания. 

В процессе проведения исследова-

ния нами разработаны целевые ориентиры 

в различных областях деятельности ко-

оперативных организаций области, поста-

новка которых будет  способствовать их 

перемещению на новую, более совершен-

ную ступень развития, отвечающую более 

взыскательным запросам сельских жите-

лей (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Целевые ориентиры в области развития основных отраслей деятельности  

кооперативных организаций Белгородской области 

 

Целевые ориентиры организаций кооперативного сектора  
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ющие требованиям 
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с целью расшире-
ния сбыта загото-
вок, организовать 
участие в город-
ских, областных и 
районных ярмар-
ках   

 

приготовление 
продукции из вы-
сококачествен-
ного сырья отече-
ственного произ-
водства, фермер-
ских хозяйств, 
сельских подво-
рий 

 
повышение ими-
джевых характе-
ристик  и уровня  
сервисного об-
служивания орга-
низаций общест-
венного питания 

создание коопе-
ративных органи-
заций различных 
типов, пере-
профилирование 
столовых в ново-
форматные орга-
низации: кофейни, 
пиццерии, детские 
кафе и т.д. 
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В процессе формирования целевых 

ориентиров деятельности кооперативных 

организаций, на наш взгляд, необходимо 

разрабатывать стратегическую карту це-

лей.  

 Мы пришли к выводу, что страте-

гическую карту целей кооперативных ор-

ганизаций можно представить в виде 

структурной композиции, включающей 

пять стратегических уровней, на каждом 

из которых формируются стратегические 

цели на определенный период времени, в 

рамках которого планируется их достиже-

ние [2]. Примерная структура стратегиче-

ской карты целей кооперативной органи-

зации нами представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Стратегическая целевая карта организации 
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На наш взгляд, стратегические це-

левые карты организаций кооперативного 

сектора экономики должны: 

– характеризовать уровень  взаимо-

связи  и тесноту зависимости определен-

ных стратегических целей кооперативной 

организации друг от друга; 

– способствовать оценке взаимного 

эффекта, возникающего в процессе до-

стижения целей; 

– формировать у руководителя по-

нимание степени воздействия определен-

ных целей на результаты работы органи-

зации; 

– способствовать единому понима-

нию стратегии развития кооперативной 

организации; 

– объяснять значение отдельных 

показателей, характеризующих эффектив-

ность управления; 

– помогать в разработке модели, 

характеризующей направления достиже-

ния успеха кооперативной организации 

на целевом сегменте рынка (однако в 

данном случае нельзя учесть внешние 

факторы, так как при построении страте-

гической карты целей они не рассматри-

ваются и, соответственно, могут повли-

ять на достижение какой-либо стратеги-

ческой цели). 

Целевые ориентиры организации 

кооперативного сектора экономики долж-

ны базироваться на результатах проведен-

ных маркетинговых исследований рынка 

[1], а также экономических расчетах, 

представленных в программах развития, и 

быть четко прописанными в решениях 

общего собрания пайщиков. В процессе 

исследования нами разработаны глобаль-

ные целевые ориентиры деятельности 

районного потребительского общества 

(табл.). 

Таблица  

Глобальные целевые ориентиры деятельности  

районного потребительского общества  
 

Уровень целей Цель В каком документе 

зарегистрировано 

Уровень  

ответственности 

Стратегические 

цели 

Закрепиться на рынке  района и 

Белгородской области за счет бо-

лее низких цен и  диверсифика-

ции товаров, чтобы в ближайшие 

три года увеличить свою долю на 

рынке с 10% до 25% 

Решение общего 

собрания пайщиков 

(базисный год)  

Председатель правления 

Тактические 

цели 

Достижение устойчивого конку-

рентоспособного положения на 

рынке:  

- за счет сокращения уровня из-

держек обращения и организации 

автоматизированного процесса 

комплектации заказов и склади-

рования  

Решение общего 

собрания пайщиков 

и правления обще-

ства (отчетный год) 

Председатель правления, 

заместитель председателя 

правления по общим во-

просам, заместитель пред-

седателя правления по 

торговле и общепиту, 

главный экономист 

- за счет продуманной товарной 

политики в области ассорти-

мента 

Председатель правления, 

заместитель председателя 

правления по торговле и 

общепиту, главный эконо-

мист 

- оптимизация финансового со-

стояния организации 

Председатель правления, 

главный экономист, главный 

бухгалтер 

 

На наш взгляд, цели кооперативной 

организации должны охватывать такие 

сферы управленческой деятельности, как 

управление маркетингом [6], управление 
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персоналом, инновационный менеджмент 

и коммуникационная политика. 

В области управления маркетингом 

целевые ориентиры выступают базисом 

для определения  предмета хозяйственной 

деятельности, а также конкурентной обла-

сти кооперативной организации, характе-

ризуемой потребительским, географиче-

ским и отраслевым признаками [3]. 

В сфере управления персоналом цели 

побуждают к разработке направлений, отно-

сящихся к социально-психологическим ме-

тодам управления кооперативной организа-

цией и выступают инструментами активиза-

ции работников к повышению качества и 

производительности труда. 

В сфере инновационной политики 

целевая ориентация определяет границы но-

вовведений, находящихся в собственности 

кооперативной организации и к приобрете-

нию которых стремится в будущем. К таким 

нововведениям можно отнести  инноваци-

онные разработки, использование новых, 

современных технологий, оригинальные 

решения, которые представлены в виде про-

ектов, знаний и навыков [4]. Следует заме-

тить, что инновации составляют сущность 

корпоративных  ценностей и являются базой 

для формирования конкурентной политики, 

направленной на повышение уровня каче-

ства продукции и снижение цены для массо-

вого покупателя, кадровой политики, ориен-

тированной на приобретение новых знаний и 

навыков, овладение более рациональными 

приемами организации труда в производ-

ственных и управленческих процессах. 

В сфере коммуникационной поли-

тики целевая ориентация определяет те 

элементы микро- и макросреды, которые 

заинтересованы в деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Коммуникативная 

политика, сформированная на основе це-

левых установок, направлена на взаимо-

действие с теми группами и организация-

ми, которые оказывают влияние на рас-

ширение возможностей кооперативной 

организации, и способствует достижению 

поставленных стратегических целей. При-

оритетные мероприятия коммуникативной 

политики кооперативной организации 

разрабатываются для поиска соответ-

ствующих элементов внешней среды, та-

ких как финансовые круги, средства мас-

совой информации, инвесторы и др. Ме-

роприятия второй очереди обеспечивают 

воздействие на нежелательные элементы, 

заинтересованные в прекращении функ-

ционирования или производственно-

хозяйственной переориентации организа-

ции на конкретном рынке. 

Цель коммуникативной политики 

заключается в создании благоприятного 

имиджа организации, поэтому миссия в 

большей или меньшей степени должна 

способствовать его формированию и до-

статочно ясно отражать данный имидж в 

формулировке содержания и форме изло-

жения предназначения     организации. 

Программы управленческой поли-

тики, ориентированные на повышение ка-

чества и увеличение скорости прохожде-

ния управленческих процессов и принятие 

управленческих решений, более рацио-

нальное разделение труда и функций 

управления, включают комплексы меро-

приятий по применению системного и 

программно-целевого подходов к разра-

ботке целей деятельности системы управ-

ления, выбору вида стратегии и критериев 

ее достижения [9]. 

В кооперативных организациях 

процессу целеполагания отводится доста-

точное количество времени, руководство 

очень серьезно относится к данному про-

цессу, понимая что от того насколько пра-

вильно поставлена цель, зависят конечные 

результаты работы организации. 

Одним из приоритетных, целевых 

направлений развития потребительской 

кооперации района является борьба с бед-

ностью и бездуховностью, поэтому ко-

оперативные организации продают това-

ры в кредит, оказывают различные виды 

услуг, включая бесплатную вспашку ого-

родов, развивают малые производства, 

оборудуют детские площадки и зоны от-

дыха и т.д. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   53 

Дерево целей районных коопера-

тивных организаций, по нашему мнению, 

можно представить  следующим образом 

(рис. 3). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Дерево целей и районного потребительского общества Белгородской области 
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Пространство инициирования це-

лей включает пять основных четко разде-

ленных систем: 

1.  Внедрение постановлений Бел-

городского облпотребсоюза, рекоменда-

ций научно-практических конференций, 

результатов собраний пайщиков, Законо-

дательного собрания области и Админи-

страции Белгородской области в деятель-

ность районного потребительского обще-

ства. Данная целевая установка иниции-

руется администрацией Белгородской об-

ласти. 

2. Снижение  расходов, связанных 

с производством и реализацией товаров, 

оказанию услуг. Данный целевой ориен-

тир определяется как Белгородским ОПС, 

так и самой системой управления район-

ным потребительским обществом. 

3. Обеспечение занятости пайщи-

ков и жителей села. Данная цель опреде-

ляется пайщиками районного потреби-

тельского общества. 

4. Расширение основных видов де-

ятельности районного потребительского 

общества. Данный целевой ориентир раз-

рабатывается самой системой управления 

районного потребительского общества и  

пайщиками. 

5. Оптимизация системы управле-

ния районным потребительским обще-

ством. Данная цель определяется самой 

системой управления районным потреби-

тельским обществом. 

Этапы жизненного цикла дерева 

целей районного потребительского обще-

ства определяются основными этапами 

реализации социальных направлений дея-

тельности районного потребительского 

общества (удовлетворения потребностей 

пайщиков и  сельского населения): 

1. Разработка социальной програм-

мы развития районного потребительского 

общества [8]. 

2. Организация обслуживания 

населения дальних и небольших  сельских 

поселений по ценам районного потреби-

тельского общества. 

3. Развитие производственной дея-

тельности районного потребительского 

общества на основе создания новых рабо-

чих мест. 

4. Разработка новых видов услуг [4]. 

5.  Выпуск продукции, способной 

занять устойчивые конкурентные позиции 

на рынке сбыта районного потребитель-

ского общества. 

6. Переоснащение и модернизация 

заготовительного комплекса.  

7. Создание в системе райпо под-

собного хозяйства. 

Реализация жизненного цикла де-

рева цели районного потребительского 

общества возможна при реализации опре-

деленных функций, которые нами  объ-

единены в двенадцать  блоков, которые 

определяют состав функций данной си-

стемы: 

1 – планирования и прогнозирова-

ния, управления, экономики; 

2 – правовой поддержки; 

3 – обеспечения человеческими ре-

сурсами; 

4 – бухгалтерского учета и аудита; 

5 – координации заготовок и про-

изводства продукции; 

6 – маркетингового анализа; 

7 – рыночных отношений; 

8 – информационного менеджмента; 

9 – координации торговой и сер-

висной деятельности; 

10 – финансовой поддержки  и кре-

дитования; 

11 – сопровождения технической и 

технологической деятельности; 

12 – организации, координации и 

обеспечения охраны труда. 

Диагностика структуры и содержа-

ния функций отдельных блоков позволил 

нам структурировать их по степени зна-

чимости с точки зрения генеральной 

функции блока. 

По нашему мнению, цикл управле-

ния районным потребительским обще-

ством должен включать пять этапов: 
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– разработка программы развития 

районного потребительского общества на 

период до 2015 года; 

– план реконструкции, модерниза-

ции районного потребительского обще-

ства на основе получения максимальной 

эффективности от вложенных средств; 

– развитие инновационных  форм и 

видов деятельности районного потреби-

тельского общества; 

– контроль над выполнением соци-

альной миссии; 

– анализ деятельности районного 

потребительского общества по достиже-

нию глобальных целевых ориентиров. 

В процессе  изменения управленче-

ских функций, информационных и финан-

совых потоков в системе районного по-

требительского общества (полномочия) 

переданы (делегированы) кооперативным 

организациям, входящим в его состав. По-

этому на седьмом уровне структуры (де-

рева) целей расположены кооперативные 

организации системы потребительской 

кооперации района. 

Таким образом, как показывает 

практика управления некоммерческими 

субъектами рынка, наиболее сильное, 

устойчивое и продолжительное влияние 

на результаты хозяйственной деятельно-

сти некоммерческих предприятий оказы-

вает определение их целевых ориентиров.  

В условиях интенсивного рефор-

мирования экономики появляется огром-

ное количество организаций различных 

форм собственности, управление хозяй-

ственной деятельностью которых требует 

детальной разработки точных, актуаль-

ных, зачастую многоуровневых труднодо-

стижимых целевых ориентиров, наиболее 

полно отражающих интересы всех людей, 

участвующих в процессе их функциони-

рования, развития и роста.  Без грамотно 

разработанных целей эффективная дея-

тельность организаций, в том числе не-

коммерческих, невозможна, так как чем 

разнообразнее и шире границы их дея-

тельности, тем сложнее система их целе-

вых ориентиров. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ  

ПРИ ВЫХОДЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 
 

 
 В статье раскрыты особенности изучения маркетинговой среды при  организации бизнеса  

на международных рынках. Это позволит компаниям оценивать состояние международной конку-

рентной среды в масштабе мирового пространства и по отдельным странам.  

 

Ключевые слова: маркетинговая среда, макросреда, микросреда, факторы международной 

маркетинговой среды, политическая среда, экономическая среда, правовая среда, социально-

культурная среды. 

 

 

В литературе принято излагать со-

держание понятий макросреда и микро-

среда. Международная маркетинговая 

макросреда представляет собой сумму 

национальной маркетинговой среды рас-

сматриваемой страны, маркетинговых 

сред отдельных государств и глобальной 

маркетинговой среды. Рынок каждой 

страны находится под непосредственным 

влиянием маркетинговой среды. Между-

народная маркетинговая среда характери-

зуется теми же категориями факторов, что 

и маркетинговая среда на внутреннем 

рынке рассматриваемой компании. Одна-

ко некоторые авторы содержание этих 

факторов характеризуют значительно ши-

ре (рис. 1). 

 
Информационная среда 

Геогра-

фическая 

среда 

Демогра-

фическая 

среда 

Экономи-
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вая среда 

Научно-

техниче-

ская среда 
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ская 

среда 
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вая сре-

да 

Соци-

альная 

среда 

Куль-

турная 

среда 

Конкурентная среда 

 
Рис. 1. Факторы учета международной маркетинговой среды 

 

Раскрывая содержание и особенно-

сти учета международной маркетинговой 

среды, следует отметить, что она охваты-

вает все мировое пространство, создаю-

щее особые возможности для развития 

международного бизнеса и международ-

ной маркетинговой деятельности. Интер-

нет-маркетинг при этом позволяет обес-

печить эффективное управление между-

народными компаниями в режиме реаль-

ного времени, владеть оперативной ин-

формацией по всем рынкам и результата-

ми их деятельности. Международная мар-

кетинговая среда позволяет компаниям, 

занимающимся международной деятель-

ностью, активно заниматься ею для оцен-

ки состояния международной конкурент-

ной среды в масштабе мирового про-

странства и по отдельным мировым то-

варным рынкам различных стран. При 
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этом конкурентная среда затрагивает не 

только интересы отдельных компаний, но 

и между государствами. В настоящее вре-

мя происходит значительное усложнение 

в учете международной маркетинговой 

среды различных стран. Это связано с ро-

стом участия различных стран и, конечно, 

компаний в международной деятельности; 

растет взаимозависимость условий разви-

тия отдельных стран относительно сло-

жившихся мировых тенденций; наблюда-

ется глобализация международной марке-

тинговой среды различных стран, обост-

ряется конкуренция в международной 

маркетинговой среде. Наблюдается также 

снижение торговых барьеров в отношени-

ях между странами, изменяется конку-

рентная карта мира. 

Развитие международной маркетин-

говой среды связано с ростом участия раз-

личных стран и компаний в международной 

деятельности, взаимозависимости развития 

отдельных стран, усилением непредсказуе-

мости развития международной маркетин-

говой среды. Происходят процессы глоба-

лизации мировой экономики в различных 

сферах экономического развития в решении 

социальных и политических проблем. Зна-

чительно обостряется конкуренция в меж-

дународной маркетинговой среде, что со-

пряжено с ростом количества банкротств 

отдельных компаний и международных 

банков. Все это характеризует особенности 

и тенденции развития международной мар-

кетинговой среды. Так, в работе Ф. Котлера 

[5] дано собственное понимание выделения 

особой зоны мезосреды во внешней макро-

среде. Обоснованность выделения мезосре-

ды заключается в том, что по мере своего 

роста международная компания создает 

свой внутренний интернальный
1
 рынок, что 

позволяет проводить внутренние сделки с 

минимальными издержками и налогами при 

«просачивании» через тарифные барьеры 

[1, с. 58].  

                                                           
1
 Термин «интернальный» рынок используется 

международными компаниями для отличия от 

внутреннего национального рынка. 

Маркетинговая макросреда между-

народной компании может быть пред-

ставлена материальными, финансовыми и 

интеллектуальными ресурсами. Матери-

альные ресурсы представляют совокуп-

ность производства, материальных запа-

сов и незавершенного производства, кото-

рые могут быть размещены более чем в 

одной стране. Финансовые ресурсы явля-

ются измерителем международной марке-

тинговой среды. Наличие у международ-

ной компании значительных финансовых 

ресурсов дает возможность получить до-

статочные преимущества на международ-

ном конкурентном рынке. По мере вовле-

чения такой компании в международный 

бизнес требуются дополнительные фи-

нансовые ресурсы для пополнения обо-

ротных средств. Что касается интеллекту-

альных ресурсов маркетинговой микро-

среды, то они могут быть выделены в три 

подгруппы: документарные, персонифи-

цированные и виртуальные. К докумен-

тарным интеллектуальным ресурсам мо-

гут быть отнесены идеи создания новых 

товаров, новых технологий, реализация 

которых позволит создать новые, более 

качественные товары, конкурентные на 

зарубежном рынке, а также   товары ин-

теллектуальной собственности, которые 

могут быть защищены патентами,   торго-

выми марками, ноу-хау. Виртуальные ин-

теллектуальные ресурсы помогают понять 

организациям ряд ценностей, которые ха-

рактеризуют назначение компании и ее 

значимость на международном рынке.  

Реализация международного мар-

кетинга предполагает анализ внутренней 

и внешней среды маркетинга, т.е. всего 

того, что прямо или косвенно может вли-

ять на предпринимательскую деятель-

ность фирмы на внешних рынках. Такое 

влияние могут оказывать как отдельные 

факторы, воздействующие на деятель-

ность фирмы на внутреннем рынке, так и 

факторы, присущие отдельным странам, 

на рынках которых фирма присутствует. 

Кроме того, следует учитывать и состоя-

ние общей международной среды в целом. 
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Следует также отметить, что, осу-

ществляя предпринимательскую деятель-

ность на зарубежных рынках, фирма не 

может оказывать непосредственное влия-

ние на отдельные факторы, определяющие 

среду международного маркетинга. Она 

способна лишь анализировать их состоя-

ние и учитывать результаты такого анали-

за в своей маркетинговой деятельности. 

Чтобы это сделать на  должном уровне, 

необходимо, прежде всего, выделить ос-

новные факторы, влияние которых может 

создать определенные угрозы и проблемы 

для фирмы,  а   правильный их учет поз-

волит выявить и использовать маркетин-

говые возможности. 

В международном маркетинге все 

факторы, оказывающие влияние на марке-

тинговую среду, условно можно сгруппи-

ровать на основные и дополнительные 

факторы. К таким факторам относятся: 

политические; экономические; правовые; 

социально-культурные. К дополнитель-

ным факторам, влияющих на среду меж-

дународного маркетинга, относятся: 

научно-технические факторы, демографи-

ческие, природные  и географические 

факторы (рис. 2). 

 
Основные факторы Дополнительные 

факторы 1. Политические 2. Экономические 3. Правовые 4. Социально-

культурные 

- политическая ста-

бильность; 

- участие в политиче-

ских блоках; 

- наличие межгосудар-

ственных соглашений; 

- отношение страны по 

местонахождению 

фирмы с государства-

ми, осуществляющими 

внешнеэкономическую 

деятельность 

- уровень эконо-

мического разви-

тия; 

- состояние эко-

номики; 

- состояние  

рынка; 

- развитие регио-

нальной эконо-

мической инте-

грации 

- национальное 

право 

- наднациональное 

право; 

- международное 

право 

- элементы 

культуры; 

- субкультура; 

- социальные 

факторы 

- научно-

технические; 

- демографические; 

- природно-

географические 

 

Рис. 2. Факторы, определяющие международную маркетинговую среду 

 

Каждая из указанных групп факторов 

определяет соответствующую ей среду меж-

дународного маркетинга.   

Систематизация факторов позволяет 

провести анализ каждой группы и выявить 

возможное влияние каждой из них на среду 

международного маркетинга как на внут-

реннем, так и на внешнем рынках. Такой 

комплексный подход позволяет выявить 

маркетинговые возможности фирмы и со-

здает необходимые условия для успешной 

реализации международного маркетинга на 

конкретном зарубежном рынке. 

Характеризуя факторы политиче-

ской среды, следует отметить, что любая 

фирма может эффективно осуществлять 

свою предпринимательскую деятельность 

на внешних рынках, если она учитывает 

сложившуюся политическую среду в том 

государстве, в котором она осуществляет 

свою деятельность. При этом она должна 

считаться с международной политической 

средой страны местонахождения фирмы. 

Подобным образом, политическая ситуа-

ция в мире также может быть как благо-

приятной, так и неприемлемой для осу-

ществления фирмой деятельности в той 

или иной стране. Однако во всех случаях 

политическая среда международного мар-

кетинга зависит от: политической ста-

бильности в стране, участия ее в полити-

ческих блоках; наличия межгосудар-

ственных соглашений, а также от отноше-

ния страны, в которой расположена фирма 

с государствами, в которых она осуществ-

ляет внешнеэкономическую деятельность.   

При отсутствии политической ста-

бильности в стране могут возникнуть опре-
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деленные трудности в работе фирмы на со-

ответствующем зарубежном рынке, что по-

влияет на ухудшение результатов ее пред-

принимательской деятельности, возможны-

ми рисками, существующими для фирмы на 

зарубежных рынках. Поэтому чем выше 

уровень политической стабильности, тем 

менее значимость таких рисков, что дает ос-

нование фирме разнообразить формы ее 

присутствия на зарубежных рынках.   

Важным фактором, воздействую-

щим на политическую среду международ-

ного маркетинга,  является участие стра-

ны в отдельных блоках и союзах, а также 

уровень отношений, которые сложились 

между странами.  

Маркетологам следует знать о за-

ключенных соглашениях, какие политиче-

ские партии в этих странах существуют, 

каково их влияние на политическую и 

экономическую жизнь. 

Если внешнеэкономическая деятель-

ность фирмы распространяется на несколько 

регионов, то необходимо исследовать поли-

тическую среду для каждого из них, а учи-

тывать  существующие политические отно-

шения между страной местонахождения 

фирмы и страной, в которой она осуществ-

ляет предпринимательскую деятельность.   

Рассматривая политические факторы, 

следует учитывать, что состояние экономики 

и уровень ее развития  оказывают непосред-

ственное влияние на политическую стабиль-

ность в отдельных странах. 

Правовая среда международного 

маркетинга определяется наличием право-

вых норм, регламентирующих как предпри-

нимательскую,  так и внешнеэкономическую 

деятельность. При этом каждая из стран в 

значительной мере самостоятельно форми-

рует нормы такого права. Каждая фирма, 

осуществляющая предпринимательскую де-

ятельность на внешних рынках, должна учи-

тывать правовую среду своего государства, 

стран, в которых она присутствует, а также 

считаться с наличием международной пра-

вовой среды. При этом правовые основы 

бизнеса на внешних рынках регулируются 

нормами международного частного права. 

С учетом того, что постоянно 

усиливается интеграция отдельных гос-

ударств, развивается мировой рынок, 

осуществляется интернационализация 

экономических процессов, происходит 

и унификация норм международного 

права. Исходя из этого, принято выде-

лять три уровня права: национальное 

право; наднациональное право и меж-

дународное право. 

Национальное право определяет пра-

вовые возможности реализации междуна-

родного маркетинга, в котором рассмотрены 

правовые основы регулирования предпри-

нимательской и внешнеэкономической дея-

тельности. 

Так, предпринимательская деятель-

ность регулируется законодательством как 

отдельных стран, так и законодательством 

стран-партнеров, а также правовыми норма-

ми, применяемыми в союзах, в которые вхо-

дят рассматриваемые страны. Могут быть 

случаи, когда государство создает неблаго-

приятные условия для деятельности ино-

странных предприятий, проводя политику 

протекционизма. 

Каждая страна или союз стран фор-

мируют законодательную базу, предостав-

ляющую своим фирмам более благоприят-

ные условия для осуществления бизнеса и 

дискриминирующую иностранные предпри-

ятия, создавая тарифные и нетарифные барь-

еры (рис.).  

К тарифным барьерам относятся и 

таможенные платежи, в которые входят ак-

цизы, таможенные сборы, налог на добав-

ленную стоимость. 

Существуют и преференциальные 

пошлины, которые являются достаточно 

низкими и устанавливаются на товары, вво-

зимые из развивающихся стран. В особых 

случаях пошлины могут вообще не приме-

няться. 

Наличие пошлин и их величина 

определяются заключаемыми между госу-

дарствами соответствующими договорами 

или регулируются многосторонними со-

глашениями между странами, осуществ-

ляющими торговые сделки. 
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Во многих странах возрастает роль 

нетарифных барьеров. Они оказывают бо-

лее негативное влияние на внешнеэконо-

мическую деятельность, чем тарифные. 

Их количество существенно увеличивает-

ся в периоды спада экономики, и они ме-

нее предсказуемы и могут быть установ-

лены в скрытой форме. К основным нета-

рифным барьерам относятся: квоты; эм-

барго; добровольное ограничение экспор-

та; лицензирование; государственная мо-

нополия внешней торговли. 

Наднациональное право опреде-

ляется совокупностью правовых норм, 

сформированных отдельными государ-

ствами, как правило, в некотором реги-

оне например, в ЕС или Азии. В каче-

стве норм наднационального права мож-

но рассматривать заключенные отдель-

ными государствами соглашения, регу-

лирующие внешнеэкономическую дея-

тельность их субъектов хозяйствования. 

В основе таких соглашений могут быть 

предусмотрены  режимы наибольшего 

благоприятствования между отдельными 

государствами, согласно которому со-

здаются равные условия для всех госу-

дарств, их физических и юридических 

лиц в соответствующей сфере деятель-

ности.   

Национальный режим предусматри-

вает наличие единых правовых норм, регу-

лирующих деятельность физических и юри-

дических лиц, независимо от того, принад-

лежат они данному государству или какому-

нибудь иностранному государству, заклю-

чившему с первым соответствующий дого-

вор. Такой режим наиболее часто оговарива-

ется в заключаемых договорах о правовой 

помощи, социальном обеспечении, сохране-

нии авторского права, права на изобретения 

и товарные знаки. 

Если в заключенных договорах 

оговорено, что каждая из сторон предо-

ставляет на ее территории равные права 

как иностранным, так и местным юриди-

ческим и физическим лицам, то такой 

правовой режим принято считать режи-

мом взаимности. 

Режим реторсии применяется в слу-

чае принятия одним из государств некото-

рых дискриминационных мер в отношении 

физических и юридических лиц другого гос-

ударства. При этом последнее государство 

принимает аналогичные меры в отношении 

соответствующих лиц первого. Принятие 

таких мер государствами преследует, преж-

де всего, отмену ранее принятых дискрими-

национных мер другой стороной. 

Международное право определяется 

совокупностью единых норм права, регули-

рующих внешнеэкономическую деятель-

ность физических и юридических лиц, а 

также отдельных государств на мировых 

рынках. Выработкой и унификацией норм 

международного права занимаются многие 

международные организации. 

Использование единых норм меж-

дународного права позволяет единообраз-

но осуществлять правовую практику во 

внешнеэкономической деятельности, а 

также устранять существующие различия 

в правовом регулировании. Обычно выде-

ляют следующие нормы международного 

права, определяющие торговое право; хо-

зяйственное право; налоговое законода-

тельство; право интеллектуальной соб-

ственности; право международной марке-

тинговой деятельности.   

Правовые нормы торгового права 

регулируют также отношения, возникаю-

щие в процессе страхования товаров и их 

хранения, а также регламентируются 

франшизные, лизинговые и другие согла-

шения. 

Регулирование хозяйственной дея-

тельности обеспечивается хозяйственным 

правом, определяющим механизм пред-

принимательской деятельности. Правовые 

нормы регламентируют: организационные 

формы фирм; имущественные отношения; 

арендные отношения; инвестиционную 

деятельность. 

Трудовое право призвано регули-

ровать трудовые отношения, складываю-

щиеся в фирме при работе в ней ино-

странных граждан, и отношения, имею-

щие место при работе национальных кад-
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ров за рубежом. Многие из таких отноше-

ний регламентируются рекомендациями и 

конвенциями Международной организа-

ции труда (МОТ). Такие рекомендации и 

конвенции подлежат ратификации во всех 

странах – членах (МОТ). После ратифика-

ции они становятся обязательными для 

исполнения.  

Право интеллектуальной собственно-

сти позволит регулировать интеллектуаль-

ную деятельность, а также предполагает 

установление правовых норм, определяю-

щих права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность подразде-

ляется на промышленную собственность, 

авторские права, смежные права. 

Объектами промышленной соб-

ственности являются различные изобре-

тения, товарные знаки (торговые марки), 

знаки обслуживания. Основным докумен-

том, подтверждающим исключительные 

права промышленной собственности ее 

владельцу, является патент. Последний 

выдается патентной службой соответ-

ствующего государства. 

Литературные и художественные 

произведения, научные труды и произве-

дения искусства, а также программное 

обеспечение и базы данных являются объ-

ектами авторского права. 

К объектам смежного права отно-

сятся различные звуко- и видеозаписи, а 

также результаты другой исполнитель-

ской деятельности представителей раз-

личных жанров. 

В целях защиты интеллектуальной 

собственности на международном уровне 

принято и успешно реализуется значи-

тельное число различных договоров и 

конвенций.  

Регулирование международной 

маркетинговой деятельности обеспечива-

ется благодаря наличию правовых норм, 

регламентирующих, прежде всего, реали-

зацию на внешних рынках комплекса 

маркетинга.   

Экономическую среду междуна-

родного маркетинга можно  охарактери-

зовать четырьмя группами факторов: 

– уровнем экономического развития; 

– состоянием экономики; 

– состоянием рынка;   

– развитием региональной эконо-

мической интеграции. 

Первая группа факторов включает 

основные обобщающие показатели, отра-

жающие достигнутый уровень экономиче-

ского развития отдельных интересующих 

фирму стран. 

Состояние экономики отдельной 

страны характеризуют результаты ее 

текущей деятельности, которые могут 

быть проанализированы и выявлены, 

динамика и текущие данные об уровне 

основных макроэкономических показа-

телей. К таким показателям следует от-

нести: темпы изменения (ВНП); уровень 

жизни населения; наличие безработицы; 

наличие и уровень инфляции,  состоя-

ние валютной системы и сальдо пла-

тежного баланса. 

Состояние и уровень развития эко-

номической интеграции отдельных инте-

ресующих фирму стран характеризуются 

содержанием региональной экономиче-

ской интеграции, которая предполагает 

сотрудничество отдельных стран в целях 

более эффективного использования их ре-

сурсов благодаря созданию благоприят-

ных условий для эффективной предпри-

нимательской деятельности одновременно 

на региональных рынках нескольких 

стран.    

Состояние рынка отдельных стран 

и возможные тенденции его развития в 

будущем определяются:  емкостью рынка, 

потенциалом рынка,  соотношением спро-

са и предложения, доступностью рынка,  

наличием конкуренции и уровнем ее раз-

вития, наличием возможности использо-

вания каналов распределения, возможно-

стью осуществления политики продвиже-

ния товаров и наличием внедренных в 

практику предпринимательской деятель-

ности отдельных стандартов, в том числе 

международных.   

Социально-культурная среда меж-

дународного маркетинга охватывает, 
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практически, все стороны человеческой 

жизни. Поэтому при выходе на конку-

рентный зарубежный рынок нельзя руко-

водствоваться опытом своей деятельности 

на внутреннем или на каком-нибудь дру-

гом внешнем рынке. Следует провести 

исследование социально-культурной сре-

ды каждой из привлекательных стран и 

принять решение о возможности выхода 

на соответствующий зарубежный рынок. 

Характеризуя группы этих факто-

ров, можно отметить, что социально-

культурная среда обусловливает значи-

тельное число элементов культуры, из 

которых в международном маркетинге 

наиболее часто рассматриваются такие 

элементы культуры, как: языки; ценно-

сти и установки; обычаи и нравы; при-

вычки и традиции; образование; эстети-

ка и этика. 

Субкультура каждой страны харак-

терна наличием отдельных групп людей, 

имеющих присущую им культуру, воз-

никшую под влиянием культуры данного 

государства, и определяется мировоззре-

нием, обычаями и привычками, взгляда-

ми, нормами поведения и ценностями, 

присущими определенной группе людей. 

В международном маркетинге наиболее 

часто рассматриваются этническая суб-

культура, религиозная субкультура и воз-

растная субкультура. 

Реализуя международный маркетинг, 

каждая фирма должна учитывать и социаль-

ные факторы, которые влияют на ее внеш-

нюю среду в каждом из зарубежных госу-

дарств. Наиболее часто рассматриваются 

следующие факторы: отношение к здорово-

му образу жизни; роль в обществе женщи-

ны; роль мужчины; отношение к социаль-

ным институтам и отношение к окружаю-

щей среде. 

Научно-техническая, демографиче-

ская и природно-географическая среда меж-

дународного маркетинга оказывает самое 

непосредственное влияние на внешнеэконо-

мическую деятельность каждой фирмы. Это 

влияние может быть как позитивным, так и 

негативным. Если фирма успешно использу-

ет новейшие достижения науки и техники, 

новые технологии, это оказывает положи-

тельное влияние на ее внешнеэкономиче-

скую деятельность. Если фирма не будет 

учитывать изменения в научно-технической 

среде, ее продукция может быть не востре-

бованной покупателями. 

Основными факторами, определя-

ющими научно-техническую среду марке-

тинга, являются: уровень развития науки 

и техники в данной стране; наличие высо-

котехнологичных наукоемких отраслей; 

уровень технологического развития в от-

дельных отраслях и результативность 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (НИОКР). 

К наиболее значимым факторам, ока-

зывающим влияние на изменение научно-

технической среды международного марке-

тинга, следует отнести: развитие информа-

ционных технологий; внедрение биотехно-

логий и разработку и внедрение в массовое 

производство новых технологий. 

Изменения в научно-технической 

среде, анализирование возможностей ис-

пользования новых достижений науки и 

техники в интересующей отрасли должны 

постоянно отслеживаться соответствующей 

службой маркетинга. Одновременно необ-

ходимо обеспечивать достаточный уровень 

финансирования научно-иссле-довательских 

и опытно-конструкторских работ, совершен-

ствовать изготовляемые товары, выводимые 

на зарубежные рынки в целях более полного 

удовлетворения нужд и потребностей потре-

бителей отдельных стран. 

Каждая фирма испытывает воздей-

ствие на ее внешнеэкономическую деятель-

ность. 

Для обеспечения удовлетворения 

конкретных потребностей потребителей 

фирма должна учитывать демографические 

факторы, как будут изменяться численность 

населения, его возраст, доходы, состав семьи 

и другие. К наиболее важным факторам 

международного маркетинга следует отне-

сти: численный состав отдельных возраст-

ных групп населения данного государства; 

динамику рождаемости; динамику смертно-
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сти; среднее количество детей в семье; род 

занятий; общеобразовательный уровень 

населения и динамику его изменения и уро-

вень миграции населения. 

Анализ этих факторов позволит 

определить степень влияния каждого из 

них на реализацию международного мар-

кетинга фирмой и установить наиболее 

приемлемые пути развития фирмы на пер-

спективу. 

Природно-географическую среду 

международного маркетинга, определяют 

следующие факторы:  

– месторасположение государства; 

– климатические условия и их осо-

бенности; 

– состояние окружающей среды и 

природные особенности. 

Наиболее важным фактором яв-

ляется сохранение окружающей среды. 

В связи с этим актуальными являются 

вопросы рационального использования 

природных ресурсов, что обусловлено 

дефицитом некоторых видов сырья; по-

стоянным ростом цены на энергетиче-

ские ресурсы и загрязнением окружаю-

щей среды. 

В этих условиях усиливается регу-

лирующая роль государственных органов 

в обеспечении рационального использо-

вания и восстановления природных ре-

сурсов. Наиболее актуальными проблема-

ми экологии являются: использование 

экологически безопасных продуктов, со-

здание упаковки, которая не загрязняет 

окружающую среду или поддается полной 

переработке. Возникают проблемы защи-

ты озонового слоя земли, сохранения 

энергии и выделения государствами зна-

чительных средств на борьбу с загрязне-

нием окружающей среды. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ 

 

 
В статье изложены основные результаты исследования демографических процессов в 

Ставропольском крае за 2005–2012 гг., оказывающих непосредственное влияние на формирование  

трудовых ресурсов на региональном уровне. Акцентировано внимание на изменении естественно-

го и миграционного прироста населения Ставропольского края в сравнении с Северо-Кавказским 

федеральным округом и Российской Федерацией в целом. Обоснована необходимость регулярного 

проведения мониторинга демографической ситуации с целью эффективного управления трудовым 

потенциалом региона. 

 

Ключевые слова: демографическая ситуация, население, трудовые ресурсы, рынок труда, 

естественный прирост, миграционный прирост. 

 

 

Движение в направлении модерни-

зации и роста конкурентоспособности ре-

гиона не представляется возможным без 

рационального использования имеющихся 

трудовых ресурсов. Количественный и 

качественный состав трудовых ресурсов, 

прежде всего, зависит от демографиче-

ской ситуации в регионе. 

Изучение сложившейся демогра-

фической ситуации в Ставропольском ре-

гионе требует уточнения содержания по-

нятия «демографическая ситуация». Под 

демографической ситуацией  нами подра-

зумевается комплексная количественная и 

качественная оценка демографических 

процессов, включающих рождаемость, 

смертность, миграцию населения, которые 

происходят на определенной территории в 

конкретный период времени. Анализ де-

мографической ситуации позволяет вы-

явить основные тенденции в регионе, 

подвести итоги за определенный период и 

выявить последствия изменений в демо-

графии населения. 

Рассмотрим основные демографиче-

ские характеристики Ставропольского края, 

формирующие трудовой потенциал региона.  

Ставропольский край является важ-

ным субъектом Российской Федерации, вхо-

дящим в состав Северо-Кавказского феде-

рального округа с 2010 года. В последние 

годы процессы народонаселения в Ставро-

польском крае оказывают возрастающее 

влияние на межнациональные отношения и 

политику на Северном Кавказе. Именно 

Ставропольский регион занимает особое ме-

сто в структуре Северо-Кавказского феде-

рального округа, являясь оплотом стабиль-

ности и межнационального согласия, наибо-

лее успешным в экономическом плане. 

Ставропольский край отличают 

удобное географическое положение на юге 

страны, богатые природные ресурсы, пер-

спективные возможности развития аграрной, 

промышленной, курортно-оздоровительной 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   67 

и туристистско-рекреационной сфер, что 

позволяет характеризовать его как уникаль-

ную территорию Российской Федерации. 

Заметим, что Ставропольский край 

является многонаселенным регионом и по 

числу жителей в Северо-Кавказском феде-

ральном округе уступает только Республике 

Дагестан. Численность населения края по 

данным Росстата составляет на 01.01. 2013 г. 

2 791 тыс. человек или 29,3% от общей чис-

ленности населения федерального округа 

[13]. Плотность населения Ставропольского 

края достигает 42,18 чел/км
2
 и превышает 

число жителей, приходящееся на 1 км² тер-

ритории в России, более чем в 5 раз [9]. 

Ставропольский край исторически 

сложился как полиэтничный регион. По ре-

зультатам проведенной Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года большую часть 

населения края составляют русские – 80,9%. 

Наряду с указанным, регион традиционно 

привлекателен для этнических общин  

армян – 5,9%, украинцев – 1,1% и греков – 

1,2%. Тенденцией последних лет стало уве-

личение количества  проживающих в Став-

ропольском крае дагестанских народов, в 

частности даргинцев – 1,8% [1].  

В качестве периода исследования 

нами выбран интервал с 2005 по 2012 год, 

что вполне достаточно для динамических 

сравнений и позволяет сделать выводы о 

тенденциях в развитии исследуемых процес-

сов. 

Социально-экономическое развитие 

региона неразрывно связано с изменениями 

динамики численности и качественного со-

става населения (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика численности и движения населения Ставропольского края 

(тыс. чел.) 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 г.  

к 2005 г., 

(+, -) 

Общая численность 

населения, в т. ч. 2 747 2 747 2 760 2 767 2 777 2 786 2 787 2 791 +44 

- мужского 1 283 1 282 1 287 1 290 1 293 1 297 1 296 1 298 +15 

- женского 1 464 1 465 1 472 1 477 1 484 1 489 1 491 1 493 +29 

Численность населе-

ния, проживающего: 

- в городской местности 

 

1 549 

 

 

1 555 

 

 

1 568 

 

 

1 574 

 

 

1 583 

 

 

1 594 

 

 

1 600 

 

 

1 608 

 

 

+59 

- в сельской местности 1 198 1 192 1 192 1 193 1 194 1 192 1 187 1 183 -15 

Возрастной состав 

населения: 

- моложе трудоспо-

собного 

 

505,5 

 

494,5 

 

488,5 

 

478,7 

 

480,4 

 

482,0 

 

484,9 

 

491,2 

 

-14,3 

- трудоспособного 1 682,3 1 692,2 1 702,9 1 712,8 1 708,9 1 703,4 1 693,3 1 679,2 -3,1 

- старше трудоспособ-

ного 560,4 560,4 568,6 575,5 588,7 599,0 610,4 619,6 +59,2 

Естественный прирост 

населения -1 182 -1 101 -5 525 -3 245 -2 929 -1 498 -1 403 1 486 +2 668 

Миграционный при-

рост населения 1 578 580 9 377 5 468 6 837 3 766 2 885 2 269 +691 

Численность экономи-

чески активного насе-

ления 

 

1 292 

 

1 309 

 

1 369 

 

1 370 

 

1 344 

 

1 365 

 

1 375 

 

1 383 

 

+92 

Численность занятых 1 203 1 194 1 280 1 262 1 227 1 271 1 293 1 308 +105 

 

* Источники: [12, 14].   

 

За исследуемый период общая чис-

ленность населения Ставропольского края 

увеличилась на 44 тыс. человек или на 1,6%. 

Для Ставропольского края, как и 

для населения России в целом, харак-

терно преобладание численности жен-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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щин над численностью мужчин. Из-за 

более высокой смертности мужчин и, 

как следствие, их низкой продолжи-

тельности жизни, в среднем по краю 

наблюдается рост женского населения с 

1 464 тыс. человек в 2005 году до 1 493 

тыс. человек в 2012 году или на  

29 тыс. человек.  

Отметим, что средняя продолжи-

тельность жизни у мужчин  в Ставро-

польском регионе в 2012 году составила 

67,27 лет, в то время как у женщин – 

76,75 лет [6].  

Удельный вес женщин в 2012 го-

ду составил 53,5% от численности жи-

телей региона и этот показатель остает-

ся примерно на одном уровне в течение 

всего анализируемого периода. 

Рассматривая территорию про-

живания населения, нами установлено, 

что наблюдается рост численности го-

родского населения на 59 тыс. человек 

при снижении числа сельских жителей 

на 15 тыс. человек. Данные тенденции 

повторяют общероссийскую практику 

миграции населения из села в город и 

свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне урбанизации в регионе. Кроме 

того, для мигрантов из других регионов 

наиболее привлекательны городские 

территории с позиции комфортности 

места постоянного проживания и воз-

можностей трудоустройства. 

Важным фактором, влияющим на 

процесс формирования трудовых ресур-

сов в регионе, является возрастной со-

став населения. Изучение возрастной 

структуры населения показало, что в 

целом по Ставропольскому краю про-

изошло сокращение доли населения мо-

ложе трудоспособного возраста с 18,4% 

в 2005 году до 17,6% в 2012 году. Если 

в 2005 году население моложе трудо-

способного возраста составляло 505,5 

тыс. человек, то в 2012 году данный по-

казатель сократился до 491,2 тыс. чело-

век. Наряду с указанным, имеет место 

увеличение удельного веса населения 

старше трудоспособного возраста на 

2,0% или в абсолютном выражении на 

59,2 тыс. человек. Таким образом, 

наблюдается рост коэффициента демо-

графической нагрузки в крае, показы-

вающий соотношение числа лиц в не-

трудоспособном возрасте к численности 

населения трудоспособного возраста: 

2005 год – 632 человека; 2010 год – 635 

человек; 2012 год – 662 человека [12]. 

Обозначенные тенденции спо-

собствовали тому, что численность эко-

номически активного населения, как и 

численность занятых, за рассматривае-

мый период увеличилась, соответствен-

но, на 92 и 105 тыс. человек. 

Основой роста численности насе-

ления и, следовательно, трудовых ре-

сурсов региона является естественный 

прирост населения, который представ-

ляет разницу между числом родившихся 

и умерших за определенный временной 

период.  

Характеризуя естественный при-

рост населения, заметим, что демогра-

фия Ставропольского края за последние 

годы претерпела целый ряд изменений. 

Прежде всего, это связанно с увеличе-

нием рождаемости  и снижением общей 

смертности (табл. 2). 

В течение 2005–2011 гг. есте-

ственный прирост в Ставропольском 

крае был отрицательным. За последний 

год периода исследования произошел 

переход от естественной убыли населе-

ния 1403 человека в 2011 году к есте-

ственному приросту населения 1 486 

человек. Перерастание естественной 

убыли населения в его естественный 

прирост обусловлено как увеличением 

рождаемости на 2,7% по сравнению с 

самым низким показателем рождаемо-

сти в 2005 году, так и снижением 

смертности наличного населения на 

2,2% за этот же период. Более того, за-

метим, что естественный прирост насе-

ления в Ставропольском крае не отме-

чался с 1993 года.   
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Таблица 2 

Основные показатели естественного движения населения 

в Ставропольском крае за 2005–2012 гг. 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Отклонение  

2012 г. к 2005 г., 

(+,-) 

Всего, человек: 

- родившихся 27 251 27 429 30 642 33 007 32 702 33 014 32 889 35 013 +7 762 

- умерших 39 070 38 439 36 167 36 252 35 631 34 512 34 292 33 527 -5 543 

Естественный при-

рост, человек -1 182 -1 101 -5 525 -3 245 -2 929 -1 498 -1 403 1 486 +2 668 

На 1000 человек 

населения: 

- родившихся 

 

9,9 

 

10,0 

 

11,1 

 

11,9 

 

11,8 

 

11,9 

 

11,8 

 

12,6 

 

+2,7 

- умерших 14,2 14,0 13,1 13,1 12,9 12,4 12,3 12,0 -2,2 

Коэффициент есте-

ственного прироста, % 

 

-4,3 

 

-4,0 

 

-2,0 

 

-1,2 

 

-1,1 

 

-0,5 

 

-0,5 

 

0,6 

 

+4,9 

 
* Источники: [12, 14]. 

 

Однако проведя сравнение дина-

мики естественного прироста населения 

Ставропольского края, Северо-

Кавказского федерального округа и Рос-

сийской Федерации в целом за 2005–2012 

гг. установлено, что коэффициенты есте-

ственного прироста в крае  значительно 

отстают от средних показателей по Севе-

ро-Кавказскому федеральному округу 

(рис. 1). Это подтверждает, что прирост 

населения в федеральном округе осу-

ществляется, прежде всего, за счет более 

высокой рождаемости населения и боль-

шей продолжительности жизни в Северо-

Кавказских республиках. 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика естественного прироста населения Ставропольского края, Северо-Кавказского 

федерального округа и Российской Федерации за 2005–2012 гг. 

(на 1000 человек населения) 

______________ 

* Составлено по: [12]. 
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Коэффициент естественного при-

роста в Ставропольском крае в 2012 году 

достиг  0,6‰, в то время как в целом по 

Северо-Кавказскому федеральному окру-

гу – 9,1‰. При этом общероссийский по-

казатель естественного прироста  был ну-

левым. 

В результате коэффициент жиз-

ненности населения, который показывает 

отношение между рождаемостью и смерт-

ностью и демонстрирует уровень воспро-

изводства населения в регионе, в 2012 го-

ду составил 105,0%. Для сравнения, в 

2005 году коэффициент жизненности 

населения был равен 69,7%, т.е. наблюда-

ется существенный естественный прирост 

населения края. 

Значительное влияние на рынок 

труда Ставропольского края  и процесс 

формирования трудовых ресурсов оказы-

вают миграционные процессы, которые в 

настоящее время в основном носят сти-

хийный характер. При этом миграция 

населения представляет не просто меха-

ническое передвижение людей в рамках 

территории и за ее пределы, а многослож-

ный общественный процесс, затрагиваю-

щий разные стороны социальной, эконо-

мической и культурной жизни народов 

региона [5]. 

В подтверждение имеющейся за-

висимости между рынком труда и ми-

грацией  приведем следующие доводы. С 

одной стороны, обеспеченность рынка 

труда рабочей силой необходимого ко-

личества и качества, сложившееся соот-

ношение спроса и предложения на опре-

деленные категории работников в раз-

личных отраслях, эффективное управле-

ние занятостью являются важнейшими 

факторами миграции населения. C дру-

гой – мигранты трудоспособного возрас-

та принимают непосредственное участие 

в формировании экономического потен-

циала территорий, занимая в основном 

непривлекательные для местного насе-

ления рабочие места [4]. 

Результаты исследования демон-

стрируют, что число прибывших на про-

тяжении всего периода исследования 

опережает численность выбывшего 

населения. Так, количество прибывшего 

в Ставропольский край населения в 2012 

году составляет 87 764 человек при об-

щей численности выбывших 85 495 че-

ловек (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Изменение миграционного прироста населения 

Ставропольского края  за 2005–2012 гг. 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Отклонение 

2012 г.  

к 2005 г.,  

(+,-) 

Всего, человек: 

- прибывших 46 899 45 095 62 253 51 607 45 726 45 613 70 533 87 764 +40 865 

- выбывших 45 321 44 515 52 876 46 139 38 889 41 847 67 648 85 495 +40 174 

Миграционный при-

рост, человек 1 578 580 9 377 5 468 6 837 3 766 2 885 2 269 +691 

Коэффициент мигра-

ционного прироста, % 

 

64 

 

41 

 

66 

 

40 

 

47 

 

34 

 

10 

 

8 

 

-56 

 

* Источники: [6, 14]. 

 

В целом за исследуемый период 

наблюдается сокращение миграционного 

прироста населения в Ставропольском 

крае. Если в 2005 году показатель мигра-

ционного прироста составлял 64%, то в 

2012 году он достиг уровня 8%. Следова-

тельно, в последние годы для Ставрополь-

ского края становится характерным сни-

жение результативности миграции (отно-

шение числа прибывших к числу выбыв-
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ших): 2010 год – 1,09 человек, 2011 год – 

1,04 человека, 2012 год – 1,03 человека. 

Население более динамично покидает 

Ставропольский регион в поисках более 

высокого уровня жизни, стабильности и 

защищенности (рис. 2). 

Говоря о миграции в целом по Се-

веро-Кавказскому федеральному округу, 

следует отметить, что важной особенно-

стью данного региона является высокая 

интенсивность выбытия населения в по-

следние годы. В 2012 году миграционная 

убыль населения Северо-Кавказского фе-

дерального округа составила 41%. На от-

ток населения значительно влияют про-

блемы  экономического, политического и 

социального формата, которые до сих пор 

не решены в регионе.  

 

 

 
Рис. 2. Динамика миграционного прироста населения 

Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа  

и Российской Федерации за 2005–2012 гг. (на 10000 человек населения) 

_________________ 

* Составлено по: [12]. 

 

Необходимо обратить внимание на 

то, что в 2012 году по сравнению с 2005 

годом увеличилась доля мигрантов, при-

бывших из других регионов страны на 

2,6% (в основном выходцы из близлежа-

щих северокавказских республик), а также 

прибывших из-за пределов Российской 

Федерации – на 2,2% (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Распределение числа мигрантов по направлениям движения 

(в процентах от общего числа прибывших и выбывших) 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число прибывших: 

- в пределах региона 

 

55,5 

 

55,3 

 

51,1 

 

51,1 

 

46,9 

 

48,9 

 

50,7 

 

50,7 

- из других регионов России 39,1 39,8 40,7 39,6 41,3 42,1 40,3 41,7 

- из-за пределов России 5,4 4,9 8,2 9,3 11,8 9,0 9,0 7,6 

Число выбывших: 

- в пределах региона 

 

57,5 

 

56,0 

 

60,2 

 

57,2 

 

55,2 

 

53,3 

 

52,9 

 

52,1 

- в другие регионы России 39,3 41,8 38,3 41,5 43,6 45,6 46,6 47,0 

- за пределы России 3,2 2,2 1,5 1,3 1,2 1,1 0,5 0,9 

 

* Источники: [12, 14]. 
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Ставропольский край оказался во-

влеченным в мировые миграционные по-

токи. При этом большинство междуна-

родных мигрантов в 2012 году происхо-

дит из стран СНГ, в частности: из Арме-

нии – 2777 человек, Азербайджана – 766 

человек, Узбекистана – 581 человек, Ка-

захстана – 352 человека [6]. Это объясня-

ется растущим дисбалансом демографиче-

ского развития между странами и отдель-

ными регионами, имеющимся разрывом в 

уровнях экономического развития. Между 

тем доля выбывшего населения в другие 

регионы России неуклонно растет: с 

39,3% в 2005 году до 47,0% в 2012 году 

или на 7,7%. Миграционные потоки име-

ют выраженную направленность «с юга на 

север» и «с востока на запад», а именно 

Центральный и Южный федеральные 

округа. 

Таким образом, демографические 

факторы (численность населения, его 

структурные изменения, характер мигра-

ционных процессов и т. д.) оказывают 

непосредственное влияние на  формиро-

вание трудовых ресурсов региона. На со-

временном этапе необходимо создание 

условий для дальнейшего увеличения 

естественного прироста населения в Став-

ропольском крае, повышение качества 

жизни и рост ее продолжительности, гра-

мотное регулирование миграционных 

процессов, прогнозирование потребностей 

рынка труда и повышение эффективности 

занятости населения. В случае дальней-

шей активизации миграционных процес-

сов в Ставропольском крае и перехода из 

региона-реципиента в регион-донор в 

плане демографических инвестиций, на 

наш взгляд, возможно усиление негатив-

ных тенденций на рынке труда, старение 

населения, снижение численности эконо-

мически активного населения.   

Проведение регулярного монито-

ринга демографических процессов будет 

способствовать эффективному управле-

нию трудовым потенциалом, прогнозиро-

ванию трудовых ресурсов региона, обес-

печит органы государственного управле-

ния необходимой информацией на разных 

территориальных уровнях. 
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В статье рассмотрены основные тенденции развития розничной торговли потребительской 

кооперации Белгородской области.  
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Розничная торговля потребитель-

ской кооперации обеспечивает удовлетво-

рение потребностей пайщиков и обслужи-

ваемого населения в необходимых това-

рах и услугах, выполняя при этом следу-

ющие функции: реализацию произведен-

ной потребительской стоимости товаров, 

доведение предметов потребления до по-

требителей, поддержание баланса между 

предложением и спросом с воздействием 

на производство и ассортимент выпускае-

мой продукции, сокращение издержек об-

ращения в сфере потребления путем со-

вершенствования технологии продаж, 

расширения информационных услуг, про-

ведение маркетинговых исследований. 

Организации потребительской ко-

операции Белгородской области осу-

ществляют разнообразные виды деятель-

ности, основной из которых является роз-

ничная торговля. 

На доминирующее положение роз-

ничной торговли Белгородского облпо-

требсоюза указывает удельный вес оборо-

та розничной торговли в совокупном объ-

еме деятельности, который в 2012 году  

составил 75,7%.  

Оборот розничной торговли в Бел-

городской области за 2012 год составил 

199 861,1 млн. руб. [5]. Доля оборота роз-

ничной торговли Белгородского облпо-

требсоюза в обороте розничной торговли 

области за исследуемый период снизилась 

с 1,9% в 2008 году до 1,2% в 2012 году 

(рис. 1). 

В потребительской кооперации 

Белгородской области в течение  

2008–2012 годов наблюдается увеличение 

объема оборота розничной торговли  

(рис. 2). 

Наибольший удельный вес в струк-

туре оборота розничной торговли зани-

мают продовольственные товары – 77,7% 

и соответственно 22,3% – непродоволь-

ственные товары. За исследуемый период 

также увеличился оборот розничной тор-

говли продовольственными товарами 

(рис. 3). 
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Рис. 1. Доля оборота розничной торговли Белгородского облпотребсоюза 
в обороте розничной торговли Белгородской области за 2008–2012 годы  

 

 
Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли организаций 

потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 
 

 
 

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными  
товарами организаций потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 
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На рост оборота розничной торгов-
ли большое влияние оказывает рост чис-
ленности пайщиков и обслуживаемого 
населения. За период исследования (2008–
2012 годы) численность населения, об-
служиваемого Белгородским облпотреб-
союзом, сократилась на 17,5%, а числен-
ность пайщиков на 92,6% (рис. 4). Так как 

темпы снижения числа пайщиков выше 
темпов снижения численности обслужи-
ваемого населения, следовательно, проис-
ходит уменьшение доли пайщиков в об-
щей численности населения, обслуживае-
мого Белгородским облпотребсоюзом за 
2008–2012 годы, сокращение произошло 
на 7,2 п.п. (с 7,9% до 0,7%). 

 

 
Рис. 4. Динамика численности населения и доли пайщиков в общей численности  

населения, обслуживаемого  
Белгородским облпотребсоюзом за 2008–2012 годы 

 
Продажа товаров на душу населе-

ния с 2008 по 2012 год по системе потре-
бительской кооперации Белгородской  об-
ласти увеличилась на 25,5% и составила в 

2012 году 7 125,8 рублей, что свидетель-
ствует об увеличении привлекательности 
объектов розничной торговли потреби-
тельской кооперации (рис. 5). 

 

 
Рис. 5.  Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации на душу населения  

в Белгородской области за 2008–2012 годы 
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Важная роль в процессе розничной 
торговли отводится персоналу. За 2008–
2012 годы среднесписочная численность 
работников розничной торговли Белго-

родского облпотребсоюза уменьшилась 
почти на 30%. Также произошло  сокра-
щение  работников  торгового  зала на 
26,7% (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динамика среднесписочной численности работников розничной торговли и торгового зала  

по Белгородскому облпотребсоюзу за 2008–2012 годы 

 
К позитивной тенденции в рознич-

ной торговле организаций Белгородского 
облпотребсоюза за 2008–2012 годы можно 
отнести рост производительности труда 
как работников розничной торговли в це-

лом (на 28%), так и работников торгового 
зала (более чем на 40%), однако это свя-
зано не только с ростом оборота рознич-
ной торговли, но и снижением численно-
сти работников (рис. 7). 

 
Рис. 7. Динамика производительности труда одного работника розничной торговли  

и торгового зала по Белгородскому облпотребсоюзу за 2008–2012 годы
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Положительную динамику отража-
ет показатель среднемесячной заработной 
платы в розничной торговле организаций 
Белгородского облпотребсоюза за иссле-
дуемый период. Так, в 2012 году средне-
месячная заработная плата работников 
розничной торговли составила 11 466 тыс. 
руб. и увеличилась относительно 2008 го-
да на 52,2%, работников торгового зала – 
11 406 тыс. руб., ее рост составил 60,4% 

(рис. 8). Рост среднемесячной заработной 
платы с одной стороны положительное 
явление, так как необходимо приблизить  
среднюю заработную плату работников 
потребительской кооперации к  средней 
заработной плате по экономике региона, 
но в то же время темпы роста производи-
тельности труда отстают от темпов роста 
заработной платы, что является отрица-
тельным моментом. 

 

 
 

Рис. 8. Динамика среднемесячной заработной платы работников предприятий розничной торговли 
и торгового зала по Белгородскому облпотребсоюзу за 2008–2012 годы 

 
В исследуемом периоде наблюда-

ется увеличение товарных запасов в роз-
ничной торговле Белгородского облпо-

требсоюза с 211 644,5 тыс. руб. в 2008 го-
ду до 225 956,0 тыс. руб. (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Динамика товарных запасов в розничной торговле потребительской кооперации  
Белгородской области за 2008–2012 годы
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Несмотря на рост товарных запа-
сов, оборачиваемость товарных запасов в 
целом по розничной торговле Белгород-
ского облпотребсоюза сложилась на 
уровне 30 дней в 2012 году, ускорение 
отмечено на один день по сравнению с 
2008 годом.  

В условиях рынка определяющим 
показателем и основной целью финансо-
во-хозяйственной деятельности организа-
ции становится прибыль. Основным ви-
дом доходов торгового предприятия явля-

ется доход от реализации товаров, источ-
ником получения которого служат торго-
вые надбавки, выступающие как разница 
между продажной и покупной ценой. 
Именно за счет торговых надбавок фор-
мируется основной вид дохода торгового 
предприятия – валовый доход от реализа-
ции товаров [206]. 

В исследуемом периоде увеличе-
ние оборота розничной торговли способ-
ствовало росту валового дохода на 7,7% 
(рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10.  Динамика валового дохода в розничной торговле потребительской кооперации  
Белгородской области за 2008–2012 годы 
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в розничной торговле системы Белгород-

ского облпотребсоюза сложилась на 
уровне 20,67%, что выше 2008 года на 
0,71 п.п. (рис. 11). 

 
Рис. 11. Динамика среднего размера торговой надбавки в розничной торговле  

потребительской кооперации  Белгородской области  за 2008–2012 годы 
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Важной составной частью затрат 
торгового предприятия по продаже това-
ров являются издержки обращения. С ро-
стом оборота розничной торговли отмеча-

ется и рост уровня издержек обращения. 
Данный показатель за исследуемый пери-
од увеличился на 1,13 п.п. и составил 
19,13% (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Динамика уровня издержек обращения в розничной торговле потребительской  
кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 

 
Следует отметить, что после упла-

ты налогов не все организации Белгород-
ского облпотребсоюза смогли обеспечить 
получение чистой прибыли в розничной 
торговле. Убыточность отдельных орга-
низаций Белгородского облпотребсоюза 

повлияла в целом на рентабельность роз-
ничной торговли Белгородского облпо-
требсоюза, которая в 2012 году составила  
0,07%,  что  значительно  ниже показателя  
2008  года (1,15%) (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Динамика рентабельности розничной торговли потребительской кооперации  
Белгородской области за 2008–2012 годы 
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щие как положительные, так и отрица-
тельные тенденции развития розничной 
торговли потребительской кооперации 
Белгородской области. Положительной 
тенденцией является увеличение оборота 
розничной торговли и объема продаж на 
душу населения, рост производительности 
труда и среднемесячной заработной пла-
ты, ускорение оборачиваемости товарных 
запасов, увеличение валового дохода и 
размера торговой надбавки. 

Среди отрицательных тенденций 
нами отмечены: снижение оборота роз-
ничной торговли Белгородского облпо-
требсоюза в обороте розничной торговли 
области,  уменьшение доли непродоволь-
ственных товаров в обороте розничной 
торговли потребительской кооперации, 
сокращение численности населения, об-
служиваемого предприятиями розничной 
торговли,  резкое сокращение численно-
сти пайщиков, уменьшение среднеспи-
сочной численности работников, рост 
уровня издержек обращения, снижение 
рентабельности розничной торговли. 

 
Список литературы 

 
1. Дахов, И. Г. Общие тенденции 

развития потребительской кооперации 
Российской Федерации [Текст] /  
И. Г. Дахов, В. И  Теплов // Вестник  
Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2009. –  
№ 1. – С. 5–17. 

2. Исаенко, А. В. Совершенствование 
розничной торговли непродовольственными 
товарами в потребительской кооперации 
[Текст] : монография / А. В. Исаенко,  
Г. А. Семененко. – Белгород : Коопера-
тивное образование, 2006. – 244 с. 

3. Исаенко, А. В. Исследование  
состояния и развития розничной торговли 
непродовольственными товарами в  
потребительской кооперации [Текст] /  
А. В. Исаенко, Г. А. Семененко // Вестник 
Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2007. –  
№ 2. – С. 38–46. 

4. Исаенко, А. В. Развитие оборота 
розничной торговли как фактора,  
влияющего на поведение потребителей 
[Текст] / А. В. Исаенко, А. И. Хомяченко // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. –  
2013. – № 2(46). – С. 123–129. 

5. Исаенко, Е. В. Социальная  
политика организаций потребительской 
кооперации, направленная на пайщиков 
[Текст] / Е. В. Исаенко, Е. С. Лихошерстов // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2012. – 
№ 2. – С. 15–22. 

6. Исаенко, Е. В. Теоретические 
аспекты устойчивого развития розничной 
торговли потребительской кооперации 
[Текст] : монография / Е. В. Исаенко. – 
Белгород : Изд-во Белгородского  
университета потребительской  
кооперации, 2002. 

7. Исаенко, Е. В. Исследование 
эффективности хозяйственной деятельности 
организаций потребительской кооперации 
[Текст] / Е. В. Исаенко, Т. Л. Скрипченко // 
Вестник Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2008. –  
№ 4. – С. 20–23. 

8. Теплов, В. И. Исследование  
особенностей потребительской  
кооперации для выявления внутренних 
резервов повышения ее эффективности 
[Текст] / В. И. Теплов, Е. И. Черникова. –  
Белгород, 2002. 

9. Теплов, В. И. Аналитическая 
оценка структурно-региональной  
дифференциации объемных показателей 
деятельности потребительской  
кооперации [Текст] /  
В. И. Теплов, А. Р. Бернвальд  // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2012. – № 1. –  
С. 5–13. 

10. Теплов, В. И. Исследование 
факторов, влияющих на развитие торговли 
потребительскими товарами в регионе 
[Текст] / В. И. Теплов, Е. Е. Тарасова // 
Вестник Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2006. – 
№ 5. – С. 5–11. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19796076
http://elibrary.ru/item.asp?id=19796076
http://elibrary.ru/item.asp?id=19796076
http://elibrary.ru/item.asp?id=9611971
http://elibrary.ru/item.asp?id=9611971
http://elibrary.ru/item.asp?id=9611971
http://elibrary.ru/item.asp?id=9611971
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=440616&selid=9611971
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135925
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135925
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529&selid=19135925
http://elibrary.ru/item.asp?id=21250796
http://elibrary.ru/item.asp?id=21250796
http://elibrary.ru/item.asp?id=21250796
http://elibrary.ru/item.asp?id=21250796
http://elibrary.ru/item.asp?id=17905285
http://elibrary.ru/item.asp?id=17905285
http://elibrary.ru/item.asp?id=17905285
http://elibrary.ru/item.asp?id=17905285
http://elibrary.ru/item.asp?id=17905285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028141
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028141&selid=17905285
http://elibrary.ru/item.asp?id=9592350
http://elibrary.ru/item.asp?id=9592350
http://elibrary.ru/item.asp?id=9592350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=439749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=439749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=439749&selid=9592350


Исаенко А.В., Дегтярь О.Н. 

 
 

 

82  Вестник БУКЭП 

11. Основные показатели  
социально-экономической деятельности 
потребительской кооперации Российской 
Федерации за 2012 год [Текст]. – М. : 
Центросоюз России, 2013. – 159 с. 

12. Сухова, Л. Ф. Типичные  
ошибки в управлении малым и средним 
бизнесом организаций сферы услуг 
[Текст] / Л. Ф.  Сухова // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2012. – № 4. –  
С. 104–110. 

13. Сухова, Л. Ф. Методические 
подходы к анализу и оценке систем  
размещения организаций сферы услуг  
потребительской кооперации  [Текст] /  
Л. Ф.  Сухова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2012. – № 1. – С. 106–111. 

14. Сухова, Л. Ф.  Текущее  
планирование торговой организации 
[Текст] : монография / Л. Ф.  Сухова. – 
Ставрополь : Фабула, 2011. 

15. Территориальный орган  
Федеральной службы государственной 
статистики по Белгородской области 
[Электронный ресурс]. – 
htt://belg.gks.ru/default.aspx. 

16. Teplov, V. I. Comparative 

analysis of trends in the development of 

functional types of trade in Russian economy 

[Text] / V. I. Teplov. – Life Sci J 2014; 

11(9s):314-317. (ISSN:1097-8135). 

http://www.lifesciencesite.com. 66. 
 

  aisaenko@bukep.ru 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

2014, № 2   83 

УДК  334.735 

 

 

 

Прижигалинская Т.Н., д-р экон. наук, профессор, декан факультета заочного обучения 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Терновский Д.С., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономического анализа и 

статистики Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Пьянкова М.Г., ст. преподаватель кафедры экономического анализа и статистики Белго-

родского университета кооперации, экономики и права 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье рассматриваются вопросы гносеологии стратегического потенциала организации 

и направления его оценки в организациях потребительской кооперации на основе методологии 

сбалансированной системы показателей. 

 

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, стратегический потенциал, потре-

бительская кооперация. 

 
 

Вопросы формирования и оценки по-

тенциала организаций потребительской ко-

операции рассматривались в трудах значи-

тельного числа ученых. Так, исследованию 

экономического потенциала посвящены ра-

боты С.В. Инютиной [4], Р.П. Мешечкиной 

[10, 11], Т.Л. Скрипченко [19],  

Е.Н. Хрючкиной [26, 27]. Формирование ре-

сурсного и производственного потенциала 

субъектов системы отражено в трудах  

О.О. Иценкова [5], А.Н. Ковалева [6],  

Р.П. Мешечкиной [8]. Особенности исследо-

вания трудового и кадрового потенциала 

получили развитие в работах В.Н. Глаза  

[1, 2], М.В. Иконниковой [3], О.А. Клинду-

ховой [20], Е.А. Левченко [7], Л.Т. Снитко 

[21, 22]. Маркетинговый и социальный 

потенциал как элементы потенциала орга-

низаций потребительской кооперации 

рассмотрены в исследованиях И.В. Роз-

дольской, М.Е. Ледовской [15, 16],  

Д.Н. Немыкина [12]. Проблемам форми-

рования конкурентного и рыночного по-

тенциала организации посвящены иссле-

дования В.И. Теплова [25], С.В. Семенен-

ко [18], И.В. Роздольской [17]. 
Рассмотрение вопросов формиро-

вания и оценки стратегического потенци-
ала организаций потребительской коопе-
рации невозможно без сущностного тол-
кования данной категории. По нашему 
мнению, характер ее семантического раз-
вития определяется смысловой последо-
вательностью: «потенциал» – «экономи-
ческий потенциал» – «стратегический по-
тенциал» (рис.). 

Под потенциалом, в широком 

смысле, согласно трактовке Большой со-

ветской энциклопедии, понимаются сред-

ства, запасы, источники, имеющиеся в 

наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для 

достижения определенной цели, осу-

ществления плана, решения какой-либо 

задачи.  
В свою очередь, наиболее распро-

страненные трактовки экономического 
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потенциала связывают данное понятие со 
способностью хозяйствующих субъектов 
осуществлять экономическую деятель-
ность (экономическое производство) во 
всем многообразии ее  видов. При этом 
определение экономической деятельности 
через объединение ресурсов (оборудова-
ние, рабочая сила, технологии, сырье, ма-

териалы, энергия, информационные ре-
сурсы) в производственный процесс, 
имеющий целью производство продукции 
(оказание услуг) [13], является основой 
для формализации экономического потен-
циала в границах выделенных компонен-
тов. 

 

Потенциал

Средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной 

цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи

Экономический 

потенциал

Предметная характеристика

Производственный подходРесурсный подход

Объектная характеристика

Потенциал 

как совокупность 

экономических  

ресурсов 

Потенциал 

как совокупность 

производственных 

мощностей

Стратегический  

потенциал

Целевой подход
Пирамида стратегического 

планирования

Миссия организации
Стратегические цели
Задачи организации
Задания субъектам 

управления

Структурный подход

Потенциал как наличие 
и рациональность распределения 

мощностей и ресурсов 

Наличие 
экономических 
возможностей 
организации 

и способностей 
персонала 

осуществлять 
реализацию 

стратегических целей

    
 

Рис. Логико-структурная схема гносеологии стратегического потенциала организации 

 
Таким образом, можно говорить, 

что понятие экономического потенциала 

конкретизирует содержание широкой 

трактовки потенциала как в объектной 

области, охватывая деятельность эконо-

мических субъектов, так и в предметной – 

характеризуя процесс, в ходе которого 

имеющиеся средства используются для 

получения заданного результата.  

Выделенные аспекты исследования 

экономического потенциала обуславли-

вают дифференциацию методологии его 

оценки в рамках ресурсного и производ-

ственного подходов. При этом, если про-

изводственный подход к оценке потенци-

ала органичен невозможностью адекват-

ного учета в его границах трудовых ре-

сурсов и человеческого капитала, то со-

держание ресурсного подхода имеет де-

кларативный характер, охватывая все 

известные элементы экономического по-

тенциала, не в полной мере отражая 

сущностные различия между ними [23]. 

Расширенное толкование производ-

ственного и ресурсного подходов к 

определению потенциала позволило в 

экономических исследованиях  сформи-

ровать на их основе структурный под-

ход, в рамках которого осуществляется 

оценка рациональности совмещенного 
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распределения производственных мощ-

ностей и экономических ресурсов.  

С указанных позиций широко из-

вестная трактовка стратегического потен-

циала как экономических возможностей 

организации для достижения стратегиче-

ских целей выступает дополняющей кон-

кретизацией экономического потенциала, 

осуществляемой со стороны уточнения 

цели, на достижение которой должны 

быть направлены средства, формирующие 

потенциал. Следствием подобной трак-

товки выступает соотнесение экономиче-

ского потенциала с уровнями пирамиды 

планирования, что позволяет с теоретиче-

ских позиций осуществить трансформа-

цию стратегических целей в задачи орга-

низации и задания конкретным субъектам 

управления с учетом возможности их до-

стижения, определяемой стратегическим 

потенциалом. При этом расширительная 

трактовка потенциала через конкретиза-

цию целей, достижение которых необхо-

димо обеспечить, соответствует целевому 

подходу к его определению, в рамках ко-

торого оценивается соответствие имею-

щегося потенциала уровню поставленных 

целей в пирамиде планирования. 

На практике наиболее распростра-

ненной концепцией, позволяющей охва-

тить указанную выше трансформацию 

уровней планирования с учетом наличия и 

эффективности использования потенциала 

организации, выступает сбалансированная 

система показателей, предусматривающая  

перенос и декомпозицию стратегических 

целей при планировании операционной 

деятельности на уровень оперативных за-

дач и контроля над их достижением. 

Использование стратегических по-

казателей, входящих в формализованную 

систему причинно-следственных связей, 

определяющих сроки достижения страте-

гических целей, позволяет оценить стра-

тегический потенциал организации в про-

цессе целеполагания и обоснования ин-

струментов достижения. Другими слова-

ми, определение стратегического потен-

циала от наличия ресурсов, позволяющих 

достигать заданные цели, трансформиру-

ется в детерминацию целей, достижимых 

при заданном объеме средств.   

Концепция сбалансированной си-

стемы показателей предполагает исполь-

зование стратегических карт, формируе-

мых по четырем составляющим или пер-

спективам:  обучения и развития, бизнес-

процессов, клиентов и финансов. В эко-

номической литературе накоплен доста-

точный опыт адаптации данного подхода 

к условиям деятельности  организаций 

потребительской кооперации. Так,  

Е.Е. Тарасовой [24] и А.А. Чаловой [28] 

концепция сбалансированной системы 

показателей используется для обоснова-

ния коммуникационной стратегии и стра-

тегии коммерческой деятельности субъек-

тов системы. Т.Л. Скрипченко использует 

данную концепцию для оценки развития 

на основе экономической устойчивости, а 

Е.А. Махиненко [14] – для оценки эффек-

тивности деятельности кооперативных 

организаций. При этом если Е.Е. Тарасова 

и А.А. Чалова используют традиционные 

перспективы сбалансированной системы 

показателей, то Т.Л. Скрипченко клиент-

скую составляющую трансформирует в 

проекцию отношений с пайщиками, а  

Е.А. Махиненко выделяет блоки, характе-

ризующие маркетинговую, хозяйствен-

ную, финансовую и социальную деятель-

ность. 

По нашему мнению, несмотря на 

то, что приведенные подходы являются 

эффективными при решении поставлен-

ных исследовательских задач, следует вы-

делить направления их совершенствова-

ния, возможного путем интеграции разра-

ботанных и в той или иной степени фор-

мализованных стратегических карт. Мы 

считаем, что структура взаимоувязанных 

показателей, характеризующих стратеги-

ческий потенциал организаций потреби-

тельской кооперации, должна быть пред-

ставлена следующими элементами: 

– ресурсный блок, охватывающий 

традиционные показатели перспективы 

финансов сбалансированной системы по-
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казателей, а также показатели эффектив-

ности использования экономических ре-

сурсов и затрат; 

– компетентностный блок, вклю-

чающий в себя показатели перспективы 

проекции обучения и роста с учетом  ха-

рактеристики системы управления и ин-

формационных потоков, ей генерируе-

мых; 

– хозяйственный блок, представ-

ленный показателями перспективы биз-

нес-процессов, дополненных индикатора-

ми эффективности коммерческой дея-

тельности, а также наличия и использова-

ния объектов материально-технического 

обеспечения; 

– рыночный блок, охватывающий 

показатели перспективы отношений с 

клиентами, а также специфические для 

потребительской кооперации показатели, 

отражающие интенсивность их деятель-

ности на сельских территориях; 

– социальный блок, представлен-

ный показателями, характеризующими 

экономические отношения без компенса-

ции, возникающие между организациями, 

пайщиками и обсуживаемым населением 

в процессе реализации социальной миссии 

потребительской кооперации. 

Таким образом, предлагаемый под-

ход позволит на основе обоснованного 

понимания стратегического потенциала 

организаций потребительской кооперации 

сформировать систему его оценки, адап-

тированную к особенностям функциони-

рования кооперативного сектора эконо-

мики. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В  ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье, подготовленной при финансовой поддержке Департамента внутренней и кадро-

вой политики Белгородской области, договор № Г-10 от 10.11.2013 г., показано, что сельский ту-

ризм является одним из перспективных направлений развития социального предпринимательства, 

позволяющий удачно комбинировать социальные и экономические цели многофункциональной 

деятельности организаций потребительской кооперации.  

 

Ключевые слова: сельский туризм, организации потребительской кооперации, социальное 

предпринимательство. 

 

 

Сегодня уже является общепри-

знанным тот факт, что социальное пред-

принимательство – это инновационный, 

эффективный и ответственный способ 

осуществления социально-экономической 

деятельности, соединяющий в себе соци-

альную миссию с достижением экономи-

ческих целей. Практика создания соци-

альных предприятий получила широкую 

популярность в развитых индустриальных 

странах (США, страны ЕС), как новый 

способ комбинации экономических и со-

циальных ресурсов, использование кото-

рого способствует преодолению бедности 

в значительных слоях населения путем 

вовлечения социально незащищенных ка-

тегорий граждан в экономику страны и 

посредством этого диверсификации ис-

точников их денежных доходов. 

Развитие социального предприни-

мательства способствует созданию новых 

моделей социально значимой деятельно-

сти. Между тем, в России развитие соци-

ального предпринимательства еще  не по-

лучило широкого признания, тогда как 

есть все предпосылки для его распростра-

нения в регионы. В частности, еще в 2011 

году создано Агентство стратегических 

инициатив (АСИ), деятельность которого 

призвана способствовать развитию не-

коммерческих организаций в секторе со-

циальных услуг. Помимо АСИ, координа-

цией и поддержкой социального предпри-

нимательства занимается Фонд регио-

нальных социальных программ «Наше бу-

дущее», в рамках которого сотрудниче-

ство в направлении развития социального 

предпринимательства ведется в двадцати 

субъектах Российской Федерации. Создан 

также ряд саморегулируемых организа-

ций, объединяющих социальных пред-

принимателей. 

Не является исключением и Белго-

родская область, где поддержка развития 

социального предпринимательства осу-

ществляется в рамках Программы под-



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

 
 

 

90  Вестник БУКЭП 

держки среднего и малого предпринима-

тельства, реализуемой Департаментом 

экономического развития области. Созда-

ние и развитие многокомпонентного со-

циального кластера признано в качестве 

приоритетного направления социально-

экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года. Страте-

гические задачи в данной сфере состоят в 

снижении уровня бедности и социальной 

напряженности в обществе, социальной 

поддержке семей, социальном обслужива-

нии граждан и ряд других. 

Вместе с тем для развития соци-

ального предпринимательства в регионах 

важна не только правильная самоиденти-

фикация, но и создание и распространение 

социально-экономических институтов, 

способных выступать в качестве «мате-

ринских структур» развития социального 

предпринимательства. На наш взгляд, в 

качестве эффективного института разви-

тия социального предпринимательства в 

сельской местности может выступить по-

требительская кооперация. Известно, что 

организации потребительской коопера-

ции, осуществляя свою деятельность в 

сельской местности, ставят перед собой не 

только экономические цели, но и решают 

социальные задачи, направленные на по-

вышение уровня жизни сельского населе-

ния путем создания новых рабочих мест, 

удовлетворения сельского населения в 

бытовых и других услугах, предоставле-

ния возможности получения дополни-

тельного денежного дохода населения за 

счет сдачи сельскохозяйственной продук-

ции и сырья.  

Предпосылки превращения органи-

заций потребительской кооперации в ин-

ститут социального предпринимательства 

уже заложены в принципах и ценностях 

потребительской кооперации, сочетаю-

щих в себе социальные и экономические 

компоненты. По своей сути организации 

потребительской кооперации уже ориен-

тированы на малоимущие группы населе-

ния. В чистом виде это не бедное населе-

ние, но их доходы значительно ниже 

среднего уровня, так как они проживают и 

работают в сельской местности. Кроме 

того, опыт организаций потребительской 

кооперации показывает как можно ис-

пользовать экономические ресурсы в 

сельской местности.  

Одним из приоритетных направле-

ний развития социального предпринима-

тельства в организациях потребительской 

кооперации может выступить создание и 

развитие сельского туризма. Важнейшим 

аспектом развития сельского туризма, 

ввиду современного состояния социально-

экономического развития регионов, явля-

ется социальный аспект. Именно поэтому 

сельский туризм рассматривается как од-

но из средств диверсификации источников 

доходов сельского населения, как компо-

нент развития сельских территорий и 

сельской инфраструктуры, а также как 

один из факторов стратегии преодоления 

бедности в сельской местности. 

Сельский туризм – новое направ-

ление деятельности для организаций по-

требительской кооперации. Он призван в 

максимальной степени задействовать ма-

териальные, финансовые и трудовые ре-

сурсы кооперативных организаций на 

благо населения. Развитие сельского ту-

ризма в организациях потребительской 

кооперации будет способствовать появле-

нию новых источников дохода для сель-

ского населения, активизации сельского 

населения в развитии нового вида дея-

тельности. 

Между тем, прежде чем опреде-

лять основные проблемы и пути их ре-

шения, связанные с созданием и разви-

тием сельского туризма как перспек-

тивного направления развития социаль-

ного предпринимательства в организа-

циях потребительской кооперации 

необходимо четко разделить два основ-

ных понятия: туризм в сельской мест-

ности и сельский туризм.  

Под «туризмом в сельской местно-

сти» понимаются все виды туризма, осу-

ществляемые в сельской местности с ис-

пользованием имеющейся инженерной, 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   91 

социальной и санаторно-курортной ин-

фраструктуры. В данном случае возможен 

вариант организации туристской деятель-

ности в сельской местности с использова-

нием уже действующих в районе кемпин-

гов, домов отдыха, пансионатов, санато-

риев и иных баз размещения. В этом слу-

чае организации потребительской коопе-

рации выступают в качестве посредников 

между собственниками этих объектов и 

туристами, предоставляя последним ком-

плекс дополнительных услуг. 

Под «сельским туризмом» понима-

ется туризм на базе сельских усадеб. При 

этом под сельской усадьбой понимается 

индивидуальное средство размещения, 

расположенное в сельской местности и 

принадлежащее организации потреби-

тельской кооперации на правах собствен-

ности с ограниченным количеством мест 

(не более 9-ти). 

Таким образом, к объектам сель-

ского туризма мы относим только сель-

ские усадьбы, которые могут быть созда-

ны организациями потребительской ко-

операции или путем использования сво-

бодных или условно свободных помеще-

ний, т.е. объектов изначально не созда-

вавшихся как гостиницы, но пригодных 

для переоборудования их в средства раз-

мещения гостей, либо строительства но-

вых объектов выполняющих функции 

сельских усадеб. Иные базы размещения в 

сельской местности – отели, кемпинги, 

гостиницы, дома отдыха, санатории и т.д., 

отнесены к объектам туризма в сельской 

местности. 

К туристским услугам в сельской 

местности, которые могут предостав-

ляться организациями потребительской 

кооперации, следует отнести питание (с 

использованием собственных предприя-

тий общественного питания и сельско-

хозяйственного сырья и продовольствия, 

закупаемого у сельского населения), 

привлечение туристов к участию в 

праздниках и фестивалях, посещение эт-

нографических, исторических и других 

объектов, предоставление сувенирной 

продукции местных мастеров, народных 

промыслов и ремесел и т.д. 

Организации потребительской ко-

операции могут также привлекать к со-

трудничеству личные крестьянские и 

фермерские хозяйства, осуществляющие 

свою деятельность в районе. Например, 

это могут быть такие аттракции (развле-

чения), как страусиные фермы, конно-

спортивные базы, зарыбленные озера, и 

т.д. В перечень дополнительных услуг 

может быть включено посещение сель-

ских бань и саун, музеев, кафе националь-

ной кухни. 

Вместе с тем организация сельско-

го туризма как приоритетного направле-

ния развития социального предпринима-

тельства в организациях потребительской 

кооперации сопряжена с определенными 

проблемами. В их составе следует выде-

лить: 

1. Отсутствие поддержки сельского 

туризма в организациях потребительской 

кооперации со стороны органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния. 

2. Недостаточный объем инвести-

ционных ресурсов для развития сельского 

туризма в организациях потребительской 

кооперации. 

3. Дефицит квалифицированных 

специалистов в отрасли. 

4. Неудовлетворительное состоя-

ние инфраструктуры районов. 

Исходя из необходимости решения 

основных проблем, связанных с развити-

ем сельского туризма как перспективного 

направления развития социального пред-

принимательства в организациях потреби-

тельской кооперации, определены основ-

ные направления его развития: 

1) менеджмент сельского туризма 

и партнерство с органами власти; 

2) повышение квалификации спе-

циалистов в сфере социального предпри-

нимательства; 

3) маркетинг сельского туризма. 

Организация сельского туризма 

как перспективного направления разви-
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тия социального предпринимательства в 

организациях потребительской коопе-

рации будет способствовать диверси-

фикации их социально-экономической 

деятельности, вовлечению социально 

незащищенных категорий граждан в 

экономику региона, повышению занято-

сти и уровня их жизни за счет создания 

новых рабочих мест и предоставления 

возможности получения дополнитель-

ного денежного дохода. 
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В статье авторами проведен анализ реализации мероприятий, изложенных в городской це-

левой программе «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в городе Белгороде на 

2011–2013 годы», показателей развития туризма в регионе. В результате мониторинга получена 

объективная информация, характеризующая влияние туризма на экономику города и социальную 

сферу на уровне региона, которая  представляется  актуальной для дальнейшего развития санатор-

но-курортного комплекса, учета задач развития туризма при формировании бюджета, оценки пла-

тежного баланса, оптимизации экспортно-импортных операций, усиления экономических связей 

между туризмом и другими секторами экономики города, фокусирования стратегии территори-

ального маркетинга на видах туризма, приносящих наибольший экономический доход. 
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В целях разработки нормативно-

правовой базы в сфере статистики туриз-

ма, получения аналитической информа-

ции для регулирования и управления раз-

витием отрасли, а также для оценки вкла-

да туризма в экономику города сектором 

по развитию туризма и ремесленничества 

совместно с кафедрой сервиса и туризма 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права проведен мониторинг 

эффективности развития въездного и 

внутреннего туризма в г. Белгороде.  

4 февраля 2011 года Постановле-

нием администрации города Белгорода 

№ 10 была утверждена городская целевая 

программа «Содействие развитию въезд-

ного и внутреннего туризма в городе Бел-

городе на 2011–2013 годы». 

Городская целевая программа «Со-

действие развитию въездного и внутрен-

него туризма в городе Белгороде на 2011–

2013 годы» является документом, обеспе-

чивающим практическую реализацию 

направлений, изложенных в Концепции 

развития туристской привлекательности 

города Белгорода. 

Целью программы является созда-

ние благоприятных условий для развития 

внутреннего и въездного туризма в горо-

де, развитие межотраслевого сотрудниче-

ства и реализации кластерного подхода в 

сфере туризма [1]. 
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Основными задачами программы 

являются: 

– разработка нормативно-правовой 

базы в сфере статистики туризма; 

– содействие разработке турист-

ского продукта; 

– содействие развитию инфра-

структуры и материальной базы туризма; 

– создание образа Белгорода как 

города, благоприятного для туризма. 

В целом, для реализации указанной 

Программы было запланировано выделить 

на три года 4 480 тыс. руб., в том числе на 

2011 год – 700 тыс. руб., 2012 – 1 830 тыс. 

руб., 2013 год – 1 950 тыс. руб.. 

Однако в 2012 году финансирова-

ние программных мероприятий было сек-

вестировано до 655 тысяч рублей.  

Таким образом, по результатам ис-

полнения мероприятий программы из вы-

деленных денежных средств городского 

бюджета израсходовано (рис. 1): 

в 2011 году – 680 958 тыс. руб. (97%),  

в 2012 году – 565,9 (86,4%), 

в 2013 году – 1949,2 (99,9%). 

Туристская отрасль в нашем реги-

оне является одним из основных объектов 

кластерной политики, прежде всего, в си-

лу своей главной особенности – тесной 

взаимосвязи с другими отраслями эконо-

мики (промышленностью и сельским хо-

зяйством, строительством и торговлей, 

общественным питанием и транспортом и 

т.д.), которые участвуют в удовлетворе-

нии многообразного и комплексного ту-

ристского спроса [2]. 

В целях периодического наблюде-

ния за ходом реализации Программы,  

оценки  достижения прогнозных показа-

телей развития туризма и, таким образом, 

обеспечена обратная связь с Программой. 

Данные, полученные в процессе монито-

ринга, дают возможность совершенство-

вания процесса реализации программных 

мероприятий,  более эффективного ис-

пользования выделенных ресурсов, 

предоставления информации всем заинте-

ресованным сторонам, оценки качества 

работы исполнителей и др. 

 

 
Рис. 1. Сумма средств, израсходованных на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. 

 

Статистическая  база мониторинга 

основывалась на  двух основных  группах 

показателей: мониторинг туристского 

рынка и оценка экономической роли ту-

ризма. Мониторинг туристского рынка 

осуществлялся на основе таких показате-

лей, как: объем въездного туристского по-

тока,  объем платных услуг, объем инве-

стиций в сферу туризма, занятость в ту-

ристской сфере и др. Оценка экономиче-

ской роли состояла в определении его 

мультипликативного эффекта через долю 

в ВВП, занятости, инвестиций и др. [3]. 
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Основанием для проведения мони-

торинга послужили существующие ин-

струментарии государственной статисти-

ки, а также результаты опроса предприя-

тий, оказывающих  услуги для туристов в 

городе. 

В результате проведенного мони-

торинга была получена объективная ин-

формация, характеризующая влияние ту-

ризма на экономику города и социальную 

сферу на уровне региона, которая  пред-

ставляется  актуальной для принятия ре-

шений в сфере: дальнейшего развития са-

наторно-курортного комплекса; учета за-

дач развития туризма при формировании 

бюджета, оценки платежного баланса, оп-

тимизации экспортно-импортных опера-

ций; усиления экономических связей 

между туризмом и другими секторами 

экономики города; фокусирования страте-

гии территориального маркетинга на ви-

дах туризма, приносящих наибольший 

экономический доход [4]. 

По результатам исполнения меро-

приятий программы из 3 305 тыс. руб., 

выделенных денежных средств городско-

го бюджета вложено в программу  

3 196 тыс. руб. (96,7%), что позволило 

увеличить туристский поток, который со-

ставил в 2013 году 147,7 тыс. чел., в том 

числе: 127,6 тысяч туристов и 20,1 тысяч 

экскурсантов, что в 1,77 раза превысило 

показатели 2010 года (данные перед нача-

лом реализации Программы), при этом 

вклад туристского сектора в экономику 

региона составил 1,5%, тогда как в начале 

реализации программы (конец 2010 года) 

данный показатель был на отметке 0,9%, а 

объем реализованных туристских услуг 

увеличился в 1,6 раза и составил 824,0 

млн. руб. (табл.) [1]. 

Таблица  

 

Целевые показатели реализации мероприятий городской целевой программы 

«Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в городе  

Белгороде на 2011–2013 годы»   
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. изм. 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Изменения, % 

 

план факт/ 

прогноз 

1 Объем налоговых поступлений в 

бюджет городского округа «Город  

Белгород» от предприятий туриз-

ма (средства размещения + 

турфирмы +музеи) 

млн.  

руб. 7,2 8,6 10,3 14,0 +10 +36 

2 Объем туристских услуг и услуг  

средств размещения туристов 

(средства размещения + турфир-

мы + учреждения культуры)  

млн.  

руб. 515,8 564,8 738,2 

824,0 

(9мес) +10 +48,8 

3 Рост инвестиций на развитие ин-

дустрии туризма (средства раз-

мещения + рестораны +  туристи-

ческие фирмы + учреждения 

культуры и досуга)  

млн.  

руб. 15, 2 19, 9 78,0 

29,0 

(9мес) +10 -50,3 

4 Число туристов и экскурсантов 

(опрос гостиницы +турфирмы) 

тыс. 

чел. 83,5 100,4 123,0 147,7 +20 +20,1 

5 Численность работников, занятых 

в туристской сфере (средства раз-

мещения, питания, оздоровитель-

ные комплексы, учреждения куль-

туры, туристские фирмы)  

тыс. 

чел. 5,5 6,03 6,7 8,0 +10 +20 
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Для размещения и обслуживания 

увеличенного потока туристов и экскур-

сантов произошло увеличение предприя-

тий г. Белгорода, которые можно структу-

рировать в соответствии с Общероссий-

ским классификатором видов экономиче-

ской деятельности и отнести к кластеру 

туризма. Как следствие, действия Про-

граммы (2011–2013 гг.) все предприятия, 

входящие в кластер туризма, имеют по-

ложительную динамику роста. Реализация 

программных целей позволила за такой 

короткий период увеличить количество и 

качество мест в коллективных средствах 

размещения города Белгорода, данный 

показатель составил 1 665 мест на конец 

2013 года, тогда как в начале реализации 

программы их было лишь – 1 032, т.е. в 

расчете на 10 тыс. жителей города показа-

тель вырос с 28 до 44 мест или на 57,1%.  

Емкость номерного фонда города 

составляет  1 665 мест в гостиницах и 

других средствах размещения, каждое из 

которых принимает в год более 58 тури-

стов (на место) и гостей города. В резуль-

тате проведенных опросов мнений жите-

лей и гостей города Белгорода было выяв-

лено, что в среднем один турист останав-

ливается в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения на 2–3 дня и тра-

тит, в зависимости от целей поездки, от 

3,5 до 9,7 тыс. руб.  

Структура средних расходов гостей 

города представлена на рисунке 2. 

 

 
  

Рис. 2. Структура средних расходов гостей г. Белгорода в 2013 году 

 

Развитие туристского сектора эко-

номики обеспечило рост занятости в этой 

сфере в 1,3 раза (по данным мониторинга – 

8,0 тыс. чел. в 2013 г.), а также рост нало-

говых поступлений в бюджет города почти 

в 2 раза (по данным  2013 г. 14 млн. руб.).  

Несмотря на рост инвестиций в раз-

витие индустрии туризма в 5,6 раза  

(85,8 млн. руб. – в 2013 г.), их недостаточ-

ный объем (прежде, всего иностранных) 

остается сдерживающим фактором для 

развития туристкой инфраструктуры. Так, 

в настоящее время в городе отсутствуют 

современные объекты рекреационно-

развлекательного характера, которые мог-

ли бы служить для привлечения гостей и 

жителей города и области в рамках туров 

выходного дня, семейного отдыха. Вместе 

с тем, в процессе реализации Программы 

подтвердили свою перспективность  такие 

направления, как  событийный и деловой 

туризм, которые могут быть в дальней-

шем определены как стратегические, а 

также расширение реализации сувенирной 

продукции, выполненной мастерами Бе-

логорья. 

Реализация Программы позволила 

создать туристско-рекреационный кластер 

гостиницы - 
28,7%  

туроператоры, 
турагенты - 

17,3%  

предприятия 
общественного 
питания - 10,9%  

предприятия 
развлечения  
и т.д. - 2,6%  

предприятия 
внутреннего 
транспорта - 

19,8%  

покупки, 
напитки - 20,7%  
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города Белгорода, который способствует 

развитию региона и его межрегиональных 

связей, активизации развития малого и 

среднего бизнеса, что дает возможности в 

решении ряда задач: формированию со-

временного высокотехнологичного внут-

реннего туристского рынка; стимулирова-

нию инициативы; активизации взаимо-

действия между местными органами вла-

сти, бизнесом и научным сообществом, 

росту конкурентоспособности бизнеса за 

счет реализации потенциала эффективно-

го взаимодействия участников кластера 

(участие в межрегиональных выставках, 

фестивалях и ярмарках, а также проведе-

нию фестивалей в рамках событийного 

туризма, создание родовых усадеб – раз-

витие сельского туризма, ремесленниче-

ских мастерских – возрождение традиций 

города и привлечения внимания к суве-

нирной продукции, городских конкурсов в 

сфере туризма – создание проектов по по-

вышению привлекательности города бла-

гоприятного для туризма и др.). 
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В условиях преобладания в совре-

менной экономической деятельности ди-

намичных многоплановых и интеграль-

ных задач по реализации комплексных 

инвестиционных проектов, организации 

новых видов производства, коммерциали-

зации инновационных продуктов и услуг 

формированию и развитию новых рынков 

сбыта ключевое место в организации от-

водится построению эффективных систем 

разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

При этом особую роль занимают 

вопросы улучшения качества разработки, 

принятия и реализации управленческих 

решений, которые могут быть нивелиро-

ваны за счет применения принципиально 

иного подхода к повышению их обосно-

ванности и последующей оценке эффек-

тивности на основе использования кон-

цепции маркетинга инноваций. 

Рассматривая сущность и специ-

фику управленческих решений, отметим 

разнообразие подходов к пониманию 

дефиниции данной экономической кате-

гории. 

Р. Фатхутдинов рассматривает 

управленческие решения как результат 

анализа, прогнозирования, оптимизации, 

экономического обоснования и выбора 

альтернативы из множества вариантов до-

стижения конкретной цели системы ме-

неджмента [15]. 

Ю. Вертакова определяет управ-

ленческие решения как выбор альтернати-

вы, осуществляемый лицом, принимаю-

щим решения, в рамках его должностных 

полномочий и компетенций, направлен-

ный на достижение целей организации [3]. 

Л. Лукичева позиционирует управ-

ленческие решения как творческие, воле-

вые волеизъявления субъектов управле-

ния на основе знания объективных зако-

нов функционирования управляемой си-

стемы и анализа управленческой инфор-

мации о ее состоянии, направленные на 

организацию деятельности коллектива по 

разрешению назревшей проблемы [6]. 
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Вместе с тем необходимо отметить, 

что, согласно подходу Е. Пироговой, част-

ным случаем реализации управленческих 

решений и одним из их видов могут высту-

пать инновационные решения, которые, об-

ладая всем комплексом необходимых атри-

бутов, имеют свои специфические правила 

разработки и реализации [8]. 

П. Шеметов определяет инновацион-

ные решения как решения, принимаемые, 

как правило, в нестандартной ситуации, не 

имеющей аналогов [17]. 

В дополнение к вышеуказанным 

подходам К. Балдин и С. Воробьев отмеча-

ют, что процесс разработки и принятия 

управленческих решений для каждой кон-

кретной сферы деятельности содержит в се-

бе свои отличительные черты, созданные 

самой деятельностью [2], в том числе дан-

ный аспект характерен и для маркетинговой 

деятельности, где может осуществляться 

формирование и реализация инновационных 

маркетинговых решений. 

Анализ литературы проблематики 

разработки и реализации управленческих 

решений показывает, что в настоящее время 

отсутствует точное определение категории 

«инновационные маркетинговые решения».  

В связи с этим нам представляется 

возможным сформулировать рабочее опре-

деление инновационных маркетинговых ре-

шений как совокупности целенаправленных, 

взаимосвязанных и последовательных дей-

ствий, направленных на разработку и реали-

зацию новых и нестандартных подходов к 

решению проблем исследования, оценки, 

создания, сегментирования, позиционирова-

ния и распространения товаров, услуг и тех-

нологий, в том числе с инновационной ком-

понентой. 

В рамках настоящего исследования 

термины инновационные решения в сфере 

маркетинга и инновационные маркетинго-

вые решения целесообразно считать тожде-

ственными, опираясь на взгляды большин-

ства маркетологов.  

Повышение роли научных исследо-

ваний и наукоемкого производства в дея-

тельности организации, смещение вектора 

сбыта и структуры прибыли в сторону реа-

лизации инноваций обусловливают необхо-

димость детального рассмотрения особенно-

стей и специфики вывода на рынок иннова-

ционных продуктов и услуг. 

Вывод на рынок нового продукта или 

услуги представляет собой многоаспектный, 

последовательный и сложный процесс, 

предполагающий поиск оптимального ре-

шения, отвечающего как требованиям рын-

ка, так и возможностям организации. В це-

лях минимизации рисков и неудачи на рын-

ке при выпуске нового продукта или услуги 

необходимо осуществить моделирование 

процесса принятия решения, обеспечиваю-

щего выбор оптимального варианта нового 

продукта или услуги, стратегии и тактики их 

сбыта [18]. 

Представим в общем виде многофак-

торную модель разработки, принятия и реа-

лизации инновационных маркетинговых 

решений в организации (рис. 1). 

В процессе вывода на рынок иннова-

ционных продуктов и услуг существует 

множество независимых от организации 

факторов, которые воздействуют на меха-

низм принятия решения и в своей совокуп-

ности образуют пул рисков и неопределен-

ности, стратегия минимизации которых 

должна быть непременно учтена в процессе 

разработки и реализации инновационных 

маркетинговых решений. 

К основным факторам, воздейству-

ющим на механизм принятия решений, от-

носятся:  

1) эндогенные факторы – внутренне 

заданные, предопределенные предшеству-

ющими действиями самой организации (це-

ли, задачи, система управления, организаци-

онная структура, технология производства, 

состав персонала и т.д.); 

2) экзогенные факторы – появившие-

ся независимо от предшествующих действий 

организации (состояние экономики, дея-

тельность конкурентов, покупателей, по-

ставщиков и т.д.);  

3) факторы неопределенности (отсут-

ствие полной информации, случайные собы-

тия, противодействие и т.д.). 
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Рис. 1. Многофакторная модель разработки, принятия и реализации  

инновационных маркетинговых решений в организации 

 

Основные инструменты и подходы 

минимизации рисков и неопределенности 

конечного результата, используемые, в 

том числе при разработке и реализации 

инновационных маркетинговых решений, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные инструменты и подходы минимизации рисков и неопределенности 

конечного результата 

 
Инструменты минимизации  

риска 

Инструменты минимизации  

неопределенности 

Правило модального значения Правила Максимин и Максимакс 

Правило Байеса Правило Гурвича 

Правило Бернулли Стратегия Сэвиджа-Нигана 

Правило Ферстнера Правило Лапласа 
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Значительный интерес представляет 

организационная схема отбора вариантов 

нового продукта с учетом возможностей ор-

ганизации, предложенная А. Асаулом и  

И. Князем, которая может быть использо-

вана при разработке и реализации инно-

вационных маркетинговых решений. В 

данном случае системный анализ выпол-

няется в следующей последовательности: 

1. Создание структурной модели 

системы. 

2. Построение матрицы относи-

тельных оценок. 

3. Вычисление удельных весов 

каждого из вариантов и определение при-

оритетов [1]. 

При этом, чтобы воспользоваться 

количественными методами анализа, сле-

дует составить матрицу полезности, на 

основе которой может быть выбрана оп-

тимальная стратегия сбыта за счет вычис-

ления ожидаемой полезности каждой 

стратегии и выбора из них максимальной. 

Дальнейшее рассмотрение сущно-

сти инновационных маркетинговых реше-

ний обусловливает необходимость выде-

ления особенностей, подчеркивающих 

специфику данного вида решений: 

1. Уникальный нестандартный 

подход к принятию решений. 

2. Стратегическая направленность 

решений. 

3. Рисковый и вероятностный ха-

рактер конечного результата. 

4. Строгий учет временных и ре-

сурсных ограничений. 

5. Обоснованность и аргументиро-

ванность. 

6. Непосредственное влияние на ко-

нечный финансовый результат компании. 

7. Высокая степень ответственно-

сти лица, принимающего решения. 

8. Учет социальных факторов и 

этики при принятии решения. 

Одной из основных функций инно-

вационных маркетинговых решений явля-

ется создание совокупности маркетинго-

вых инноваций, способных значительным 

образом повысить конкурентоспособность 

и прибыльность проектов, реализуемых 

организацией. 

Статистическое бюро европейских 

сообществ рассматривает маркетинговые 

инновации как внедрение новых методов 

маркетинга, включая значительные изме-

нения в дизайне или упаковке продукта, 

его хранении, продвижении на рынок или 

ценообразовании [14]. 

О. Хотяшева определяет маркетин-

говые инновации как нововведения в ком-

плексе маркетинговых инструментов и 

подходов: маркетинговых исследованиях, 

сегментации рынка, маркетинговой стра-

тегии, ассортиментной политике, новых 

форм и средств коммуникации [16]. 

Анализ типологии маркетинговых 

инноваций позволяет выделить два под-

хода к их развитию: процессный и про-

дуктовый.  

Н. Пермичев, опираясь на процесс-

ный подход, приводит следующие приме-

ры маркетинговых инноваций: 

– реализация новой маркетинговой 

стратегии, которая ориентируется на рас-

ширение состава потребителей или рын-

ков сбыта; 

– внедрение значительных измене-

ний в дизайн продуктов и услуг; 

– применение новых приемов про-

движения продуктов (новые рекламные 

концепции, имидж, бренд, методы инди-

видуализации) [7]. 

Д. Дэй, делая акцент на продукто-

вом подходе, предлагает два варианта 

развития маркетинговых инноваций: 

1. «Снизу вверх», в основе которо-

го непрерывные изменения, осуществляе-

мые в ответ на возникающие возможности 

или новые разрабатываемые технологии, а 

также немедленный запрос потребителя, 

сопровождаемые постоянным выпуском 

новых технологически ориентированных 

продуктов. 

2. «Сверху вниз», в основу которого 

положена гонка и опережение конкурентов 

за счет использования инструментов 

бенчмаркинга инноваций, структурных и 

технологических изменений в экономике [4]. 
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Каждый из вышеприведенных под-

ходов оказывает существенное влияние на 

структуризацию процессов разработки и 

реализации инновационных маркетинго-

вых решений, а также определение весо-

вых коэффициентов критериев их приня-

тия или отмены.   

Значительное место в многофак-

торной модели разработки, принятия и 

реализации инновационных маркетинго-

вых решений занимает оценка эффектив-

ности принимаемых решений, на основе 

которой формируется комплекс корректи-

рующих и управляющих воздействий. 

Приведем две основные методики 

анализа соотношения маркетинговых ин-

вестиций и валовой прибыли организации, 

полученной от реализации совокупности 

маркетинговых мероприятий, которые 

позволяют оценить эффективность инно-

вационных маркетинговых решений: 

1. ROI (коэффициент рентабельно-

сти инвестиций) – финансовый показа-

тель, характеризующий доходность (вы-

годность) вложений в какой-либо инве-

стиционный проект или маркетинговое 

мероприятие. Данная методика, предло-

женная Д. Ленскольдом, применяется в 

основном для оценки реализации инве-

стиционных проектов, потому как содер-

жит в себе множество показателей, позво-

ляющих оценить уровень дохода от пред-

полагаемого вложения в один или не-

сколько активов [5]. 

2. ROMI (возврат маркетинговых 

инвестиций) – финансовый показатель, 

характеризующий окупаемость расходов 

на реализацию исключительно маркетин-

говых мероприятий. 

Каждый из вышеприведенных мето-

дов имеет свои особенности и недостатки, 

вместе с тем, для оценки эффективности ин-

новационных маркетинговых решений по 

выводу на рынок нового продукта или услу-

ги представляется целесообразным восполь-

зоваться наиболее популярным оператив-

ным и наглядным методом ROMI: 

 
MI

MIDCF 
ROMI ,    (1) 

где DCF – дисконтированный денежный по-

ток, MI – маркетинговые инвестиции, необ-

ходимые для создания денежного потока. 

В качестве примера оценки марке-

тинговых инновационных решений при-

ведем данные реализованного БФ НП 

СРО «Гильдия энергоаудиторов» в 2012 

году инвестиционного проекта внедрения 

в деятельность водоканала г. Старый 

Оскол  (Белгородская область, РФ) инно-

вационных насосных станций датской 

компании Grundfos (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Данные о параметрах инвестиционного проекта внедрения инновационных  

насосных станций 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Выручка от реализации инновационного продукта 3,6 млн. руб. 

2 Себестоимость инновационного продукта (включая специализированные 

монтажные работы) 2,1 млн. руб. 

3 Валовая прибыль от реализации инновационного продукта 1,5 млн. руб. 

4 Ставка дисконтирования в год 12% 

5 Коэффициент дисконтирования валовой прибыли исходя из реализации про-

екта в течение одного года 0,89 

6 Дисконтированный денежный поток исходя из коэффициента 1,335 млн. руб. 

7 Затраты на разработку и реализацию инновационных маркетинговых реше-

ний (включая проведение маркетингового исследования и разработку доку-

ментации к инвестиционному проекту) 120 тыс. руб. 
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В рамках реализации вышеуказан-

ного проекта был разработан комплекс 

инновационных маркетинговых решений 

по позиционированию продукта и форми-

рованию новой ценовой политики при 

участии Экспортного кредитного фонда 

Дании, осуществлявшего проработку ме-

ханизмов страхования и гарантии экс-

портных кредитов. 

Согласно выбранной методике ис-

следования проведем оценку принятых 

инновационных маркетинговых решений 

по выводу на рынок нового продукта в 

контексте возврата маркетинговых инве-

стиций: 

%13,10
120000

1200001335000
ROMI 


 .     (2) 

Исходя из полученного показателя 

ROMI, можно сделать вывод, что  разра-

ботка и реализация инновационных мар-

кетинговых решений полностью окупи-

лась и принесла организации 10,13% при-

были на размер инвестиции в проведение 

маркетинговых мероприятий. 

Принятие маркетинговых иннова-

ционных решений способствует также ре-

инжинирингу всей маркетинговой дея-

тельности в организации, оказывая ком-

плексное влияние не только на модифика-

цию маркетингового инструментария, но 

и на формирование концептуальных основ 

маркетинговой инновационно ориентиро-

ванной стратегии, к составным элементам 

которой необходимо отнести создание си-

стем предвидения и управления процес-

сом удовлетворения потребностей в инно-

вационном продукте или услуге. 

Современная цепочка создания цен-

ности ставит во главу угла потребности и 

приоритеты потребителя, соответственно, 

одним из новых направлений разработки и 

реализации инновационных маркетинговых 

решений становится формирование и управ-

ление потребностями в инновационном про-

дукте или услуге (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Концептуальная схема формирования и управления потребностями  

в инновационном продукте или услуге 
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Таким образом, использование в 

деятельности организации инновацион-

ных маркетинговых решений позволяет 

оптимальным образом проводить струк-

турирование и ранжирование маркетинго-

вых инноваций, осуществлять контроль 

над разработкой, принятием и реализаци-

ей маркетинговых бюджетов, формиро-

вать комплекс корректирующих воздей-

ствий, а также участвовать в оптимизации 

системы принятия управленческих реше-

ний, способствующих повышению конку-

рентоспособности организации в средне-

срочной и долгосрочной перспективе.  
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА  

ПРИ ПРИНЯТИИ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 

 
 В статье предлагается методика выбора поставщика в розничной торговле организаций 

потребительской кооперации с позиции минимизации затрат,  базирующаяся на соответствующем 

алгоритме выбора поставщика. В статье проведена сравнительная характеристика методов выбора 

поставщиков организаций, осуществляющих торговую деятельность. Разработана модель миними-

зации затрат с учетом  коэффициента качества поставщика, который  учитывает различные част-

ные показатели качества.  

 

Ключевые слова: бизнес-процессы, алгоритм выбора поставщика, методика выбора по-

ставщика, показатели качества поставщика, модель минимизации затрат, маркетинговые решения.  

  
 

 В современных условиях в рознич-

ной торговле необходимо использовать 

процессный подход  к управлению,  когда 

деятельность организации разбивается на 

множество бизнес-процессов. Каждый 

бизнес-процесс имеет участников процес-

са, ориентирован на определенный ре-

зультат, основывается на использовании 

определенных ресурсов. В розничной тор-

говле основными (функциональными) 

бизнес-процессами являются: «Закупка 

товаров», «Регулирование товарных запа-

сов», «Реализация товаров». 

 Одним из  направлений  совершен-

ствования бизнес-процесса «Закупка то-

варов» в организациях розничной торгов-

ли при принятии маркетинговых решений 

является использование комплексного 

подхода к выбору наиболее «выгодных» с 

экономической точки зрения поставщи-

ков. Как показало исследование, органи-

зации потребительской кооперации не 

уделяют должного внимания выбору по-

ставщиков при осуществлении бизнес-

процесса  «Закупка товаров» и при приня-

тии соответствующих маркетинговых ре-

шений, как правило, полагаются на соб-

ственный опыт и интуицию.  

Рассматривая подпроцессы в роз-

ничной торговле,  в частности, такой под-

процесс, как «анализ конъюнктуры  рынка 

и выбор поставщиков»,  то, следует заме-

тить,  что он состоит из  таких операций, 

как мониторинг цен поставщиков на това-

ры и выбор наиболее «экономически вы-

годных» поставщиков, заключение и ве-

дение договоров с поставщиками, оформ-

ление заказов поставщикам.  

Остановимся более подробно на 

данном направлении, поскольку актуаль-

ность разработки адекватного подхода к 

выбору поставщика связана с одновре-

менным присутствием двух пересекаю-

щихся тенденций развития розничной 

торговли. Первая заключается в том, что 

планирование потребности в товарах, си-

стемы своевременности поставок, новый 

акцент на качество и ориентация на мар-
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кетинг приводят к изменению концепции 

от работы с многочисленными поставщи-

ками к работе с несколькими долгосроч-

ными источниками поставок. Другими 

словами, отношения между покупателем и 

продавцом «на расстоянии вытянутой ру-

ки» сменяются более тесными, что также 

подчеркивается неоднократно различны-

ми исследователями [4, 6, 10]. Вторая 

тенденция заключается в том, что с разви-

тием того или иного рынка растет количе-

ство поставщиков и потребителей. При-

чем главным фактором является то, что в 

условиях постоянно обостряющейся кон-

куренции, с одной стороны, возможные 

различия между поставщиками становятся 

менее заметными, постоянно совершен-

ствуются и расширяются условия постав-

ки товаров и сервис, а с другой стороны, 

организация-покупатель, находясь в таких 

же рыночных условиях, вынуждена сама 

формировать конкурентоспособное пред-

ложение товаров с минимальными затра-

тами ресурсов. 

По  нашему мнению, процесс вы-

бора поставщиков следует рассматривать 

с позиций  минимизации затрат  на основе 

комплексного подхода. 

При данном подходе решение по 

выбору того или иного поставщика необ-

ходимо обосновывать перед руководством 

компании и лица, ответственные за при-

нятие маркетинговых решений о закупках, 

не могут действовать только интуитивно. 

Обычно такое решение зависит от оценки 

способности поставщика удовлетворять 

критериям качества, объема, условий до-

ставки, цены и  порядка оплаты за товары. 

Нами предлагается алгоритм выбо-

ра поставщика в розничной торговле ор-

ганизаций потребительской кооперации 

на основе комплексного подхода с пози-

ции минимизации затрат (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Алгоритм выбора поставщика в розничной торговле  

организаций потребительской кооперации с позиции минимизации затрат 

 

2. Выбор  направлений  выбора поставщиков 

3. Анализ возможных источников информации о поставщиках 

4. Выбор критериев для оценки реальных и потенциальных возможностей  

поставщиков 

5. Обоснование метода выбора поставщика 

6. Разработка процедуры оценки поставщика с позиций минимизации затрат 

7. Оценка полученных  результатов и выбор наиболее «выгодного» поставщика 

1. Определение цели выбора поставщиков: минимизация затрат, связанных   

с закупкой товаров при  повышении качества закупаемых  товаров 
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Целью предлагаемого подхода к 

выбору поставщиков является  минимиза-

ция затрат, связанных  с закупкой товаров 

при  повышении качества закупаемых  то-

варов.  Снижение затрат, связанных  с за-

купкой товаров, в свою очередь, будет 

способствовать росту рентабельности 

продаж в целом по организации потреби-

тельской кооперации. 

На втором этапе  предлагаемого 

алгоритма целесообразно  определить 

направления  выбора поставщиков. В ор-

ганизациях потребительской кооперации, 

осуществляющих торговую деятельность, 

возможны два направления выбора по-

ставщика: 

1. Выбор поставщика из числа 

компаний, которые уже были поставщи-

ками конкретной кооперативной органи-

зации (или являются ими) и с которыми 

уже установлены деловые отношения. Это 

облегчает выбор, так как отдел закупок  

располагает точными данными о деятель-

ности этих компаний.  

2. Выбор нового поставщика в ре-

зультате поиска и анализа интересующего 

рынка: рынка, с которым организация уже 

работает, или совершенно нового рынка 

(например, если принято решение дивер-

сифицировать деятельность). Для провер-

ки потенциального поставщика часто 

необходимы большие затраты времени и 

ресурсов, поэтому ее следует осуществ-

лять только в отношении тех поставщиков 

из небольшого списка, которые действи-

тельно имеют серьезный шанс получить 

заказ. От потенциального поставщика, 

конкурирующего с уже существующими, 

обычно ожидается более высокая  эффек-

тивность. 

При анализе возможных источни-

ков информации о поставщиках (третий 

этап предлагаемого алгоритма) необходи-

мо расширять круг информации, подле-

жащей мониторингу: каталоги и прайс–

листы; торговые журналы; интернет–

сайты; рекламные материалы: фирменных 

каталогов и объявлений в СМИ; конкур-

сы; различные выставки-продажи и яр-

марки; торги и аукционы; торговые ди-

ректории («Желтые страницы», «Опто-

вик», «Товары и цены» и т.д.); специали-

зированные информационные агентства и 

исследовательские организации. Также, 

по нашему мнению, особое внимание сле-

дует уделять собственным исследованиям, 

которые должны быть достаточно емкими 

и могут включать: 

– неформальные личные контакты 

с коллегами, знакомыми, конкурентами; 

– переписку и  неформальные  лич-

ные контакты с возможными поставщи-

ками;  

– изучение конкурентов  потенци-

ального поставщика и т.п. 

Выбор критериев  для оценки ре-

альных и потенциальных возможностей 

поставщиков является  четвертым этапом 

предлагаемого нами алгоритма.  

Различные исследователи данной 

проблемы [3, 10, 11] в качестве критериев 

оценки  поставщиков предлагают такие, 

как:  надежность поставки (способность 

поставщика постоянно выполнять свои 

письменные обязательства); отношение 

цены и качества (способность предостав-

лять товары самого лучшего качества по 

самой низкой цене); время выполнения 

заказа (скорость доставки); эксклюзивные 

права (возможность предоставления по-

ставщиком розничному торговцу эксклю-

зивных прав на продажу товаров); размер 

инвестиций  (общий размер инвестиций, 

который потребуется от розничного тор-

говца, если он будет иметь дело с данным 

поставщиком); риск (какова степень риска 

при работе с данным поставщиком) и дру-

гие. При этом для торговой организации 

обычно основными критериями выбора 

являются: цена, качество товара и надеж-

ность поставки.  

Заслуживает внимание шкала кри-

териев выбора поставщика, предлагаемая 

Майклом Р. Линдерсом и Харольдом Е. 

Фироном (критерии расположены в по-

рядке приоритета): 

– качество продукции;  
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– своевременность доставки (авто-

ры предлагают устроить рейтинг постав-

щиков на основе факторов соблюдения 

(несоблюдения) ими сроков поставок);  

– цена (сравнение реальной цены с 

желаемой или с минимальной у других 

поставщиков);  

– обслуживание (качество техни-

ческой помощи, отношение поставщика 

и время ответа на просьбы о помощи, 

квалификация обслуживающего персо-

нала и т.д.);  

– повторные предложения по раз-

работке продукции или услуги, по сниже-

нию цены;  

– техническая инженерная и произ-

водственная мощность;  

– оценка дистрибьюторских воз-

можностей (если поставщик выполняет 

функцию дистрибьютора);  

– детальная оценка финансов и 

управления [5].  

В ряде случаев (в зависимости от 

корпоративной стратегии) на первое ме-

сто должны выходить такие, например, 

параметры, как предоставление постав-

щиком кредита, поставка товаров на осно-

вании взаимозачета, возможность долго-

срочных отношений, предоставление га-

рантий и другие. Необходимо также иметь 

в виду, что система критериев выбора по-

ставщиков является динамичной (особен-

но в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации). Для выбора поставщиков 

в большинстве случаев должна приме-

няться рейтинговая оценка их соответ-

ствия критериям/факторам. 

При обосновании метода выбора 

поставщиков организации потребитель-

ской кооперации могут использовать один 

или несколько методов, к которым можно 

отнести: метод рейтинговой оценки фак-

торов; доминирующих характеристик; ка-

тегорий предпочтения; затратно-

коэффициентный и др. Экономическое 

содержание, преимущества и недостатки 

данных методов приведены в виде срав-

нительной характеристики (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов выбора поставщиков организаций,  

осуществляющих торговую деятельность 
 

Наименование 
метода 

Экономическое содержание Преимущества  
(недостатки) 

Метод рейтинго-
вой оценки факто-

ров 

Считается  наиболее распространенным методом вы-
бора поставщика. Определяются основные критерии 
выбора поставщика, далее работниками службы заку-
пок торговых организаций или привлеченными экс-
пертами устанавливается их значимость экспертным 
путем. Высчитывается значение рейтинга по каждому 
критерию путем произведения удельного веса крите-
рия на его экспертную балльную оценку (например, 
по 10-балльной системе) для данного поставщика. 
Далее суммируются полученные значения рейтинга 
по всем критериям и получается итоговый рейтинг 
для конкретного поставщика. Сравнивая полученные 
значения рейтинга для разных поставщиков, опреде-
ляют наилучшего партнера. Если рейтинговая оценка 
дает одинаковые результаты для двух и более по-
ставщиков по основным критериям, то процедуру по-
вторяют с использованием дополнительных критериев 

Преимуществом метода 
является широта учета раз-
личных мнений экспертов, 
охват одновременно значи-
тельного количества крите-
риев. Нужно учитывать, 
что при обращении к по-
тенциальным поставщикам 
трудно, а иногда практиче-
ски невозможно, получить 
объективные данные, необ-
ходимые для работы экс-
пертов 

Метод доминиру-
ющих характери-

стик 

Состоит в сосредоточении на одном выбранном кри-
терии. Этот критерий может быть: наиболее низкой 
ценой, наилучшим качеством, графиком поставок, 
внушающим наибольшее доверие, и т.п.  
 

Преимущество этого мето-
да – в простоте реализации, 
а недостаток – в игнориро-
вании остальных факто- 
ров – критериев отбора 
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Окончание табл. 1  
 

Наименование 
метода 

Экономическое содержание Преимущества  
(недостатки) 

Метод категорий 
предпочтения 

Предполагает, что рейтинг  поставщика, в том числе и 
выбор способа его оценки, зависит от информации, 
стекающейся из многих подразделений организации. 
Инженерные службы дают свою оценку способности 
поставщика производить высокотехнологическую 
продукцию и могут компетентно судить о ее качестве. 
Диспетчерская докладывает о сроках доставки заку-
паемых  товаров 

 

Преимущество –  наличие 
обширной и разнообраз-
ной информации из множе-
ства источников, которая 
позволяет рассматривать 
каждый фактор наравне с 
остальными. Однако дан-
ный метод не учитывает 
значимости наиболее клю-
чевых критериев для торго-
вой организации 

Затратно-
коэффициентный 

метод 

Этот метод иногда называют «методом миссий». Он 
заключается в том, что весь исследуемый процесс 
закупки делится на несколько возможных вариантов 
(миссий), и для каждого тщательно рассчитываются 
все расходы и доходы. В результате получают данные 
для сравнения и выбора вариантов решений (миссий). 
Для каждого поставщика рассчитываются все воз-
можные издержки и доходы (при этом учитываются 
логистические риски). Затем из набора вариантов 
(миссий) выбирается наиболее выгодный (по крите-
рию общей прибыли). По существу это – разновид-
ность метода ранжирования критериев по стоимости 

Метод интересен с точки 
зрения стоимостной оценки и 
позволяет определять «стои-
мость» выбора поставщика. 
Недостаток метода состоит в 
том, что он требует большого 
объема информации и анали-
за большого объема инфор-
мации по каждому постав-
щику 

 

При этом следует отметить, что 

метод рейтинговой оценки факторов счи-

тается  наиболее распространенным мето-

дом выбора поставщика. Определяются 

основные критерии выбора поставщика, 

далее работниками службы закупок тор-

говых организаций или привлеченными 

экспертами устанавливается их значи-

мость экспертным путем. Высчитывается 

значение рейтинга по каждому критерию 

путем произведения удельного веса кри-

терия на его экспертную балльную оценку 

(например, по 10-балльной системе) для 

данного поставщика. Далее суммируются 

полученные значения рейтинга по всем 

критериям и получается итоговый рейтинг 

для конкретного поставщика. Сравнивая 

полученные значения рейтинга для раз-

ных поставщиков, определяют наилучше-

го партнера.   

Если рейтинговая оценка дает оди-

наковые результаты для двух и более по-

ставщиков по основным критериям, то 

процедуру повторяют с использованием 

дополнительных критериев. 

По нашему мнению, в торговле ор-

ганизаций потребительской кооперации 

целесообразнее применять затратно-

коэффициентный метод выбора постав-

щика с позиций минимизации затрат, 

процедура оценки поставщика с исполь-

зованием которого в общем виде может 

сводиться к следующему: 

– определяются  и классифициру-

ются затраты, связанные бизнес-

процессом закупки товаров; 

– определяется коэффициент каче-

ства поставщика; 

– строится модель минимизации 

затрат с учетом  коэффициента качества 

поставщика; 

– выбирается тот поставщик, затраты 

при работе с которым будут минимальны. 

Модель минимизации затрат с учетом  ко-

эффициента качества поставщика можно 

представить следующим образом:  

min4321 


Кк

ЗЗЗЗ
,          (1) 

где  З1  – затраты на приобретение еди-

ницы товара (цена); 
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З2 – стоимость выполнения заказа 

(командировки, телефонные переговоры, 

транспортировка, экспедиторские расхо-

ды и т.п.); 

З3 – дополнительные расходы на 

обработку поставки (упаковка, обработка, 

дополнительные коммерческие расходы); 

З4 – маркетинговые затраты (на 

изучение конъюнктуры цен на рынке ка-

кого-либо товара; затраты, связанные с 

поиском поставщиков и с анализом каче-

ственных показателей их товара (рекла-

мации, затраты на отбраковку, возможно-

сти ремонта или восстановления каче-

ственных показателей товара у поставщи-

ка и т.д.)); 

Кк – общий коэффициент качества 

поставщика. 

Общий коэффициент качества по-

ставщика (Кк), по нашему мнению, можно 

рассчитать по формуле: 

,1

n

K

Кк

n

i

i
                          (2) 

где   iК
 – соответствующий показатель 

качества поставщика по одному из крите-

риев; 

n – количество показателей каче-

ства (критериев). 

К основным показателям качества 

поставщика, которые можно учитывать 

при расчете общего коэффициента каче-

ства поставщика, можно отнести следую-

щие: коэффициент качества продукции 

поставщика, коэффициент удовлетворен-

ности клиентов товаром, коэффициент 

ритмичности поставок, коэффициент реа-

гирования поставщика на устранение бра-

ка; коэффициент оплаты товара (товарно-

го кредита)  (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Показатели качества поставщика,  учитываемые при расчете коэффициента  

качества при выборе поставщиков в розничной торговле организаций  

потребительской кооперации 
 

Наименование показате-

ля качества поставщика 

Формула расчета Обозначения 

1. Коэффициент качества 

продукции поставщика 

(Ккп) 

Ккп=1-БТ – КР – КВТ БТ – количество случаев брака, выявленных тор-

говой организацией в процессе закупки и прием-

ки товара, в % от количества закупаемого товара, 

долей единицы; 

КР – количество рекламаций, в % от фактическо-

го объема поставок, долей единицы; 

КВТ – количество случаев возврата товаров по-

требителем по причине низкого качества, в % от 

фактического объема поставок, долей единицы 

2. Коэффициент удовле-

творенности клиентов 

товаром (Кукт) 
УКэ

УКф
Кукт   

УКф – удовлетворенность клиентов – покупате-

лей фактическая, баллов; 

УКэ – удовлетворенность клиентов – покупате-

лей эталонная, баллов 

3. Коэффициент ритмич-

ности поставок (Кр) Пн

Пф
Кр   

Пф – фактическая поставка продукции постав-

щика (без перевыполнения плановых заданий) в 

натуральных единицах; 

Пн  – плановая поставка продукции поставщика в 

натуральных единицах 

4. Коэффициент реаги-

рования поставщика на 

устранение брака (Крб) 
СП

ИБ
Крб   

ИБ – количество случаев  исправленных дефек-

тов товара в установленные сроки; 

СП – общее количество претензий к поставщику 

по устранению брака 

5. Коэффициент оплаты 

товара (Кот) ПП
Кот

1
  

ПП – процент предоплаты за товар, которые тре-

бует поставщик, долей единицы 



Алябьева М.В. 

 
 

 

112  Вестник БУКЭП 

Следует заметить, что набор выше-

указанных показателей качества может 

быть значительно расширен в зависимо-

сти от  вида товарной группы, универ-

сальности или специализированности по-

ставщика и реальных условий работы  с 

каждым из поставщиков. При этом коэф-

фициент удовлетворенности клиентов то-

варом рассчитывается экспертным путем, 

посредством анкетирования потенциаль-

ных покупателей. 

Таким образом, с использованием 

вышеуказанного подхода, произведя 

оценку полученных  результатов,  органи-

зации потребительской кооперации могут 

выбирать  наиболее «выгодного» постав-

щика при осуществлении торговой дея-

тельности и принятии маркетинговых ре-

шений. 
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Начало XXI века ознаменовалось 

развитием и становлением информацион-

ного общества, формированием нового 

типа индивидуального и общественного 

потребления и образа жизни. Это привело 

к возникновению и становлению новых 

концепций человеческого развития. Од-

ной из таких концепций является мера 

развития человека и степень удовлетворе-

ния его потребностей. «…Развитие чело-

века является процессом расширения 

спектра выбора. Наиболее важные эле-

менты выбора – жить долгой и здоровой 

жизнью, получить образование и иметь 

достойный уровень жизни. Дополнитель-

ные элементы выбора включают в себя 

политическую свободу, гарантированные 

права человека и самоуважение» [7; 8]. 

Поэтому возник растущий интерес 

экономической науки к вопросам качества 

и уровня жизни населения, являющимся 

факторами политической и экономиче-

ской стабильности в обществе. 

Качество жизни отличается от 

близкого к нему понятия уровня жизни. 

Качество жизни, прежде всего, характери-

зуется степенью удовлетворения матери-

альных, духовных и социальных потреб-

ностей человека, отражающих как струк-

туру потребностей личности, так и воз-

можностей их удовлетворения в обществе. 

Уровень жизни – это показатель, отража-

ющий благосостояние населения на эко-

номической основе удовлетворения базо-

вых потребностей.  

На наш взгляд, решение проблемы 

качества жизни в современном государ-

стве является, безусловно, приоритетной 

задачей. Что подтверждается принятыми 

ООН показателями, характеризующими 

уровень развития стран и наций [6; 17].  

В научной среде, в условиях ста-

новления современного общества, исполь-

зуется ряд подходов к толкованию поня-

тия «качество жизни», которые содержат 

экономические, философские, социаль-

ные, правовые и психологические аспекты 

в зависимости от целей и задач проводи-

мого исследования. Многими исследова-

телями предпринимаются попытки сфор-

мулировать набор факторов для оценки 

качества жизни из-за отсутствия обще-

признанной методологии его измерения. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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По мнению ряда отечественных и 

зарубежных ученых, нецелесообразно ис-

пользовать методику, которая позволила 

бы учесть весь широкий спектр показате-

лей качества жизни населения, находя-

щихся в различных регионах мира, страны 

[10; 7]. Авторы статьи согласны с данной 

точкой зрения, поскольку действительно 

имеются разные экономические, социаль-

ные и ресурсные возможности, этниче-

ские особенности, климатические усло-

вия, формирующие различные подходы к 

восприятию понятия качества жизни.  

Весьма правомерно понимание ка-

чества жизни с экономической точки зре-

ния как фактора эффективного распреде-

ления ограниченных социально-

экономических ресурсов современным 

государством в обществе. Качество жизни 

выступает мерой развития различных 

сфер жизни общества и становится инди-

катором эффективности политики госу-

дарства по управлению и развитию обще-

ства в целом [6; 7]. 

В настоящее время используются 

различные методики оценки качества жиз-

ни населения страны, регионов. Используе-

мые показатели, с помощью которых оце-

нивается качество жизни, подразделяется на 

два взаимно дополняющих друг друга вида: 

количественные и качественные. К количе-

ственным показателям принято относить 

национальный доход на душу населения, 

уровень дохода и его распределение в об-

ществе, уровень потребления различных 

материальных благ и услуг, уровень занято-

сти и т. п. Качественные показатели – пока-

затели условий труда, быта и досуга чело-

века [1; 2; 3; 4].  

Подходы к методике оценки каче-

ства жизни разнообразны из-за многомер-

ности и многогранности самого понятия. 

Наибольшее распространение и признание 

в научном мире получили такие подходы 

к исследованию качества жизни населе-

ния, как: объективный, субъективный и 

интегральный. 

При объективном подходе качество 

жизни определяется через параметры объ-

ективных условий и процессов жизнедея-

тельности людей, представленные комби-

нацией различных статистических показа-

телей, рассчитанных на основе официаль-

ных статистических данных [2; 4; 5; 13; 

14]. К их числу относят расчет как от-

дельных показателей: валовой националь-

ный продукт, чистое национальное благо-

состояние, система национальных счетов, 

индекс развития человеческого потенциа-

ла и др., так и наборы показателей, харак-

теризующие различные стороны жизни 

населения, индивидуума. В системе пока-

зателей качества жизни учитываются со-

циальные стандарты, принимаемые Пра-

вительством Российской Федерации 

(прожиточный минимум, потребительская 

корзина, минимальный размер оплаты 

труда) [18; 19]. 

Субъективный подход к оценке ка-

чества жизни предполагает использование 

методик, основанных на результатах со-

циологических опросов населения. Для 

разных групп населения представления о 

качестве жизни различны, и они выявля-

ются через субъективные оценки. Эти 

оценки отражают суждения людей отно-

сительно своей жизнедеятельности в зави-

симости от учета сформированного эмо-

ционального баланса и представления о 

наличии счастья.  

Зарубежные ученые в своих иссле-

дованиях опираются на результаты регу-

лярно проводимых массовых опросов 

населения и экспертных оценок. Трудно 

возразить, что такие показатели, как соци-

альные связи, семейные ценности, поли-

тическая и социальная стабильность, дей-

ствительно могут оцениваться субъектив-

но, поскольку объективных критериев по 

данному набору показателей практически 

не существует. 

Мониторинг социально-экономи-

ческой ситуации в регионе, в том числе 

оценка качества жизни местного населения, 

является важной составной частью процесса 

стратегического планирования развития ре-

гиона и бюджетного процесса.  
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Следует отметить, что для регио-

нов России проведение массовых соци-

альных опросов весьма затруднено и по-

лучение субъективных оценок о качестве 

и уровне жизни пока сдерживается отсут-

ствием широко разветвленной по регио-

нам России сети социологических служб.  

Тем не менее, надо согласиться, 

что объективные и субъективные оценки 

качества жизни, применяемые совместно, 

позволяют комплексно оценить разные 

стороны жизнедеятельности индивидуума 

и дать ему определенную степень удовле-

творенности местонахождением его в 

конкретном регионе, стране.  

В связи с этим правомерно приме-

нять интегральный подход, включающий 

оба типа оценки качества жизни: объек-

тивный и субъективный. Дополняя друг 

друга, они позволяют соизмерять такие 

составные элементы качества жизни, ко-

торые количественно невозможно изме-

рять. Интегральный индекс качества жизни 

отражает статическое состояние общества 

или населения определенной территории в 

конкретные моменты времени, что позволя-

ет выявить динамику его изменения и раз-

витие между измерениями. 

Таким образом, интегральный пока-

затель качества жизни желательно приме-

нять для комплексного анализа всей сово-

купности индивидуального и общественно-

го уровней социальной жизни на основе 

объективных и субъективных параметров. 

Он всесторонне характеризует социально-

экономическое развитие общества, страны 

и региона.  

Следовательно, качество жизни 

населения – интегральный показатель, все-

сторонне характеризующий социально-

экономическое развитие общества и уро-

вень материального благосостояния каждо-

го человека.  

Регулярно проводимая оценка ка-

чества жизни позволяет сравнивать значе-

ния соответствующих показателей как во 

временном, так в пространственном ас-

пекте.  

В мировой практике ежегодно рас-

считываются индексы качества жизни 

населения разных стран мира и формиру-

ются рейтинговые списки. В основу про-

водимых исследований положен инте-

гральный подход. С использованием раз-

ной методологии индексы качества жизни 

(или их аналоги) рассчитываются струк-

турами ООН, в частности, ЮНЕСКО; 

Всемирной организацией здравоохране-

ния; Всемирным банком; International 

Society for Quality-of-Life Studies; Social 

Indicators Research Centre и т.д. [6]. 

Представляют интерес следующие 

методики. 

1. Авторитетное издание International 

Living ежегодно публикует мировой рей-

тинг по качеству жизни, оценивая страны 

по девяти критериям: 1) прожиточный 

минимум, 2) культура, 3) экономика, 

4) окружающая среда, 5) свобода, 6) здо-

ровье, 7) инфраструктура, 8) безопасность 

и риск, 9) климат [6]. 

2. Организация экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) предла-

гает оценивать уровень развития стран не 

по традиционному набору экономических 

показателей (уровень ВВП, безработица, 

инфляция, и т.д.), а по интегральному индек-

су – «Индекс измерения качества жизни». 

При его расчете учитываются 11 парамет-

ров: жилищные условия, доходы, заня-

тость, образование, экология, здоровье, 

эффективность управления, общественная 

жизнь, безопасность, удовлетворенность 

условиями жизни, баланс между рабочим 

временем и досугом [6].  

3. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) в странах и регионах 

мира используется в рамках специаль-

ной серии докладов ООН о развитии че-

ловека. ИРЧП как метод измерения че-

ловеческого развития был введен Про-

граммой развития ООН (ПРООН) в 

1990 г. Формально концепция ИРЧП бы-

ла разработана с целью ухода от пре-

имущественного акцента на вопросах 

роста уровня материального производ-

ства в сторону учета нематериальных 
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факторов расширения пространства воз-

можностей для индивидуума [6; 11; 17]. 

Однако главной проблемой индекса че-

ловеческого потенциала является его 

слабая универсальность. 

ИРЧП – расчетный статистиче-

ский показатель, позволяющий учиты-

вать не только экономическую, но и со-

циальную эффективность стран, каче-

ство жизни населения. При его расчете 

используются не только объемы потреб-

ления материальных благ, но и возмож-

ности для развития человека, обеспечи-

ваемые системами здравоохранения и 

образования [6; 11; 17]. 

ИРЧП измеряет достижения стра-

ны по трем основным направлениям, для 

которых оцениваются свои индексы:  

1. Индекс ожидаемой продолжи-

тельности жизни: здоровье и долголетие, 

измеряемые показателем средней ожида-

емой продолжительности жизни при рож-

дении.  

2. Индекс образования: доступ к 

образованию, измеряемый средней ожи-

даемой продолжительностью обучения 

детей школьного возраста и средней про-

должительностью обучения взрослого 

населения.  

3. Индекс валового национального 

дохода: достойный уровень жизни, измеряе-

мый величиной валового национального до-

хода на душу населения в долларах США по 

паритету покупательной способности [17]. 

На основе анализа публикаций по 

индексу развития человеческого потенциала 

стран мира следует сделать такие выводы: 

– если темпы прироста ИРЧП ни-

же темпов прироста ВВП на душу населе-

ния, экономическое процветание в данной 

стране не приводит к соответствующему 

повышению качества жизни населения; 

– отсутствует прямая взаимосвязь 

между состоянием экономического про-

цветания и процессом развития человека. 

4. В мировой практике применяет-

ся Международный индекс счастья, пред-

ложенный New Economics Foundation 

(NEF) совместно с экологической органи-

зацией Friends of the Earth. Это комбини-

рованный показатель измерения уровня 

счастья в странах мира, главной задача 

которого – показать «реальное» благосо-

стояние наций в зависимости от состояния 

окружающей среды [6]. 

Экономические показатели в рас-

чете индекса не используются. Расчет ин-

декса счастья базируется на трех основ-

ных показателях:  

– субъективная удовлетворен-

ность жизнью, демонстрирующая личное 

удовлетворение уровнем жизни среди 

граждан определенной страны; 

– ожидаемая продолжительность 

жизни. В 2013 году она варьируется от 

47,8 лет в Сьерра-Леоне до 83,4 лет в 

Японии, а средняя продолжительность 

жизни в мире составляет 69,9 лет [20]; 

– экологическое загрязнение в 

расчете на одного человека.  

Проведенные исследования пока-

зали, что уровень субъективного ощу-

щения счастья в целом по стране не 

коррелируется с уровнем дохода на ду-

шу населения. Социологические опросы 

показали, что конечная цель большин-

ства людей не быть богатыми, а быть 

счастливыми и здоровыми [21].  

Таким образом, анализ рейтинго-

вых оценок отражает, что в странах, где 

упор делается на развитие производства и 

на экономический рост, люди, как прави-

ло, счастливее не становятся.  

Следует согласиться с авторами, 

предложившими методику построения ин-

декса, принципиальной особенностью кото-

рой стал отказ от ориентации на субъектив-

ные оценки качества жизни, поскольку экс-

пертные оценки не полностью отражают ре-

альную степень качества жизни населения 

страны. В связи с этим ориентация на ис-

пользование объективных официальных ста-

тистических данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ является 

наиболее методологически правильной [6]. 

В основу проведенного исследова-

ния авторами принята концепция о том, 

что качество жизни является сложной 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valovyy-mirovoy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valovyy-mirovoy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/uroven-zhizni-naseleniya.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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комплексной характеристикой, имеющей 

конкретное содержание, а также опреде-

ленную структуру компонентов и показа-

телей, которые отражают возможности 

человека иметь достойный уровень благо-

состояния, получать высококачественное 

медицинское обслуживание, иметь воз-

можность доступа к культурным ценно-

стям, осуществлять жизнедеятельность в 

условиях безопасности [13; 14; 15]. По-

этому в статье предлагается использовать 

интегральный показатель, который агре-

гирует значения интегральных показате-

лей таких социальных разделов, как: здра-

воохранение, образование, культура, ма-

териальное благосостояние, инфраструк-

тура, экология, услуги, демография, жи-

лищные условия и безработица [1]. 

Основываясь на опубликованных 

работах по данной проблематике, для 

оценки качества жизни России за период 

2008–2012 гг. нами проведены расчеты на 

основе комплексного использования бо-

лее 40 макроэкономических и микроэко-

номических показателей, объединенных в 

следующие группы [13; 14]: 

1. Уровень доходов населения. 

2. Жилищные условия населения. 

3. Обеспеченность объектами соци-

альной инфраструктуры: 

 обеспеченность объектами досуга; 

 обеспеченность объектами 

торговли; 

 обеспеченность объектами обра-

зования; 

 обеспеченность объектами здра-

воохранения. 

4. Экологические и климатические 

условия. 

5. Безопасность проживания. 

6. Демографическая ситуация. 

8. Транспортная инфраструктура и 

уровень освоенности территории. 

9. Уровень экономического развития. 

В результате выполненных расчетов 

были получены оценки качества жизни насе-

ления России, динамика которых представ-

лена на рисунке. 

 

 
 

 

Рис. Динамика оценки качества жизни населения России с 2008  по 2012 г.  [22; 23] 

 

Наименьшее значение интегрального 

показателя качества жизни наблюдается в 

2008 г. (рис.), что объясняется последствиями 

мирового экономического кризиса. Начиная с 

2009 г. и в последующие годы происходит 

выход экономики страны из кризисного со-

стояния, что подтверждается постепенным 

ростом данного показателя. Некоторый спад 
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показателя качества жизни проявился в 

2012 г. На наш взгляд, это объясняется вло-

жениями крупных средств в долгосрочные 

проекты, к примеру, на создание социальной 

и транспортной инфраструктур в 

г. Владивостоке, строительство объектов 

зимней Олимпиады в г. Сочи.  

В результате проведенных расчетов 

было выявлено, что: 

I. Качество жизни населения страны 

формируется под влиянием многих факторов 

(x), а именно:  

1. Притоком иностранных инвести-

ций в основной капитал  (𝑦 = 1,15 + 1,92𝑥,   
R2 = 0,63). 

2. Производством первичных энерго-

ресурсов (нефть, газ и т.д.)  

(𝑦 = 1,36 + 0,00038𝑥,  R
2
=0,43). 

3. Золотым запасом (𝑦 = 1,41 +
+0,000045𝑥, R2 = 0,32). 

4. Валовым внутренним продуктом 

(𝑦 = 1,28 + 4,69𝑥,  R
2
=0,29). 

II. Наибольшее воздействие на повы-

шение качества жизни населения (𝑦) оказы-

вают внешнеторговый оборот (𝑥1), приток 

иностранных инвестиций в основной капитал 

(𝑥2) и производство первичных энергоресур-

сов (𝑥3) (𝑦 = 3,99 − 0,0004𝑥1 + 0,979𝑥2 +
+0,0005𝑥3;  𝑅2 = 0,98). 

III. Интегральный показатель каче-

ства жизни населения не следует ограничи-

вать конкретными индикаторами, так как 

по мере диалектических изменений в эко-

номике, политике и социальном укладе в 

стране возникает объективная необходи-

мость корректировки и учета новых пара-

метров, появившихся в ходе эволюции 

общества. По мнению авторов, интеграль-

ный показатель качества жизни обладает 

большим потенциалом в комплексном 

подходе к оценке качества жизни населе-

ния. 
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Рассчитаны агрегированный и комплексный показатели социальной ответственности пред-

приятий на основе общих показателей экономической, экологической, социально-трудовой и нор-

мативно-правовой составляющих. Установлено, что чем выше данные показатели, тем выше уро-

вень социальной ответственности предприятия. Определено, что данная оценка может быть при-
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В условиях рыночной социально-

ориентированной экономики существенно 

возрастает социальная ответственность 

предприятий. Это связано с тем, что соци-

альная ответственность предприятий яв-

ляется необходимой составляющей 

успешного социального развития страны, 

важным условием конструктивного взаи-

модействия бизнеса, общества, государ-

ства [15]. В основе механизма формиро-

вания социальной зрелости субъектов ве-

дения хозяйства лежит степень сформиро-

ванности их социальной ответственности. 

Именно ее развитие выступает в качестве 

показателя, наличие которого позволяет 

обеспечить и экономическую эффектив-

ность организации, и ее социальное раз-

витие [3]. 

В международном понимании кор-

поративная социальная ответственность 

(КСО) бизнеса трактуется как доброволь-

ный вклад бизнеса в развитие общества в 

социальной, экономической и экологиче-

ской сферах, связанный напрямую с ос-

новной деятельностью компании и выхо-

дящий за рамки определенного законом 

минимума. 

Предприятие (любая коммерческая 

организация) может быть рассмотрено с 

двух точек зрения:  

 организация как элемент дело-

вой среды, который в рамках имеющегося 

законодательства наилучшим образом ис-

пользует ресурсы для достижения своих 

целей; 

 организация как часть системы, 

в рамках которой происходит жизнедея-

тельность человека. 

Реализуя экономический аспект 

своей деятельности (получение прибыли), 

организация должна частично распреде-

лять полученный экономический эффект 

по неэкономическим каналам среды. Та-

кая неэкономическая ответственность ор-

ганизации частично наделяет ее неэконо-

мической властью, которую организация 
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может потерять в случае отказа от неэко-

номической ответственности [9]. 

Принятие на себя социальной от-

ветственности позволяет организации 

укреплять связи с различными элемен-

тами внешней среды и прямо или кос-

венно влиять на общественные инсти-

туты; своевременно подстраиваться под 

изменения общественного мнения и 

т.д.; не позволяет организации в полной 

мере реализовать экономические прин-

ципы ориентации на прибыль и эконо-

мию ресурсов; требует от организации 

умения выбирать и оптимально решать 

те социальные проблемы, решение ко-

торых наилучшим образом отразится на 

имидже и связях организации; требует 

от организации проведения постоянно-

го, наиболее полного и наиболее  

эффектного оповещения общественно-

сти о своей социальной деятельности  

[5, 13, 15]. 

Следует отметить, что научная база 

исследований заметно расширилась за по-

следние годы, но решение представленной 

проблемы требует ее дальнейшего научного 

осмысления и практической реализации. 

Социальная сторона деятельности 

предприятий, в том числе пищевой про-

мышленности, все больше подпадает под 

пристальное внимание мирового сообще-

ства и практически всех государств. Это 

касается предприятий всех форм соб-

ственности, любой сферы деятельности не 

принимая во внимание их географическое 

расположение. Поэтому в современных 

экономических условиях, все больше 

предприятий начинают уделять внимание 

проблемам социальной ответственности, 

составлять социальные отчеты своей дея-

тельности и оценивать уровень социаль-

ной ответственности своего предприятия 

и конкурентов [1, 9, 11, 13, 17].  

Предлагаемая методика определе-

ния комплексного показателя социальной 

ответственности предприятия основана на 

определении общих показателей эконо-

мической, экологической, социально-

трудовой и нормативно-правовой состав-

ляющих (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели экономической, экологической, социально-трудовой  

и нормативно-правовой составляющих социальной ответственности предприятий 

молочной промышленности за 2009–2013 гг. 
 

Предприятие Год 
P 

экономическая 

Р 

экологическая 

Р 

социально-трудовая 

Р 

нормативно-правовая 

Каланчацкий  

маслозавод 

2013 0,5597 0,6554 0,8450 2,3393 

2012 0,3006 0,6791 0,9856 1,0967 

2011 0,5217 1,3859 1,3607 7,4872 

2010 0,7215 0,5699 1,0547 4,4587 

2009 1,0867 1,5990 1,3349 2,7463 

Новокаховский  

маслозавод 

2013 2,5611 0,7250 1,5970 2,2143 

2012 6,1940 1,7544 1,2176 1,8728 

2011 3,0000 6,3711 1,6762 2,9176 

2010 1,8276 1,6852 1,1396 1,4517 

2009 1,1079 4,9059 1,0481 0,8560 

Чаплынский  

маслосырзавод 

2013 0,9163 4,6571 0,9342 0,7842 

2012 1,0731 0,1116 0,8100 1,2617 

2011 0,8917 0,0258 0,8657 2,2770 

2010 0,7957 0,0975 0,7440 0,9234 

2009 0,8019 0,0478 0,8558 0,8293 
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Окончание табл. 1 

Предприятие 

Год P 

экономическая 

Р 

экологическая 

Р 

социально-

трудовая 

Р 

нормативно-

правовая 

Бериславский  

сырзавод 

2013 2,5636 1,8733 0,7944 0,4202 

2012 1,6557 3,0000 0,8663 0,8004 

2011 2,7323 6,8571 0,8378 0,4571 

2010 2,1645 4,6857 0,8255 0,0771 

2009 1,6243 3,2866 0,7423 3,2295 

Ивановский  

сырзавод 

2013 0,9237 5,6607 1,1963 4,5426 

2012 1,3995 6,8317 2,6159 1,4987 

2011 1,0391 5,4386 2,2027 0,4183 

2010 0,9186 2,0976 1,7323 0,7021 

2009 0,7221 5,6146 1,7176 0,3492 

Новотроицкий  

сырзавод 

2013 1,0616 0,5995 1,0247 0,5305 

2012 0,9051 6,7118 1,0236 1,8233 

2011 0,9809 4,3386 1,2163 2,6344 

2010 0,9979 4,5894 1,0316 2,7500 

2009 1,0053 9,7426 1,0222 2,0732 

 

Далее, базируясь на теории логики 

[3], зависимость между полученными по-

казателями может быть двух видов: «и» и 

«или». Таким образом, рассмотрев два ва-

рианта зависимостей между показателями 

экономической, экологической, социаль-

но-трудовой и нормативно-правовой со-

ставляющих, мы получили два показателя 

социальной ответственности предприятий 

для сравнения – агрегированный и ком-

плексный (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Показатели социальной ответственности предприятий  

молочной промышленности за 2009–2013 гг. 
 

Предприятия 

Агрегированный показатель социальной 

ответственности предприятий 

Комплексный показатель социальной от-

ветственности предприятий 

Годы Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Каланчацкий 

маслозавод 6,77 6,80 10,76 3,06 4,40 6,37 1,93 7,37 0,22 0,73 

Новокахов-

ский маслоза-

вод 7,92 6,10 13,96 11,04 7,10 4,88 5,10 93,47 24,78 6,57 

Чаплынский 

маслозавод 2,53 2,56 4,06 3,26 7,29 0,03 0,05 0,05 0,12 3,13 

Бериславский 

сырзавод 8,88 7,75 10,88 6,32 5,65 12,80 0,65 7,17 3,44 1,60 

Ивановский 

сырзавод 8,40 5,45 9,10 12,35 12,32 2,43 2,34 5,21 37,48 28,42 

Новотроиц-

кий сырзавод 13,84 9,37 9,17 10,46 3,22 20,75 12,99 13,64 11,34 0,35 
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Агрегированный показатель соци-

альной ответственности исследуемых пред-

приятий рассчитывается как сумма получен-

ных показателей экономической, экологиче-

ской, социально-трудовой и нормативно-

правовой составляющих [4] (рис. 1).  

Чем этот показатель выше, тем 

выше уровень социальной ответственно-

сти предприятия. Лучшим по уровню со-

циальной ответственности в 2013 году 

стал Ивановский сырзавод – 12,32. 

Наихудшие результаты показал Новотро-

ицкий сырзавод – агрегированный показа-

тель социальной ответственности соста-

вил всего 3,22. 
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Рис. 1. Динамика агрегированного показателя социальной ответственности предприятий  

за 2009–2013 гг. 

 

Комплексный показатель социаль-

ной ответственности предприятия рассчи-

тывается как произведение показателей 

экономической, экологической, социаль-

но-трудовой и нормативно-правовой со-

ставляющих [7] (рис. 2).  

Чем выше комплексный показа-

тель, тем выше уровень социальной от-

ветственности предприятия. По результа-

там анализа видно, что как и в агрегиро-

ванных показателях, лучшим по уровню 

социальной ответственности в 2013 году 

стал Ивановский сырзавод – 28,4162. 

Наихудшие результаты у Новотроицкого 

сырзавода, комплексный показатель соци-

альной ответственности которого соста-

вил всего 0,3459. 

Если рассматривать динамику 

комплексного показателя социальной от-

ветственности по каждому из исследуе-

мых предприятий, можно сделать следу-

ющие выводы. Наименьший уровень со-
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циальной ответственности в течение 

2009–2013 лет был у Чаплынского масло-

сырзавода, что связано с достаточно низ-

ким уровнем инновационности продук-

ции, небольшим размером доходности ак-

ций, сравнительно небольшим размером 

интегрального индекса качества продук-

ции и рядом полученных предприятием 

штрафов. Каланчацкий маслозавод, не-

взирая на стабильную прибыль, имеет 

также невысокие показатели социальной 

ответственности, которые за 2012–2013 

года вообще упали ниже единицы. Это, 

безусловно, связано с ростом удельного 

веса полученных и оплаченных штрафных 

санкций в общем количестве обязательств 

по хозяйственным договорам предприя-

тия, снижению коэффициента финансиро-

вания программ по развитию региона 

присутствия и местной общественности, 

повышением средней стоимости одной 

программы по снижению энергопотребле-

ния и повышению эффективности произ-

водства, снижением индекса инновацион-

ности продукции.  

 
 

6,37

1,93

7,37

0,22

0,73

4,88

5,10

93,47

24,78

6,57

12,80

0,65

7,17

3,44

1,60

2,43

2,34

5,21

37,48

28,42

20,75

12,99

13,64

11,34

0,35

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

2009

2010

2011

2012

2013

Г
о
д

ы

Комплексный показатель социальной ответственности предприятий

Новотроицкий сырзавод Ивановский сырзавод Бериславский сырзавод

Чаплынский маслосырзавод Новокаховский маслозавод Каланчацкий маслозавод

  
Рис. 2. Динамика комплексного показателя социальной ответственности предприятий  

за 2009–2013 гг. 

 

Новокаховский маслозавод имел 

достаточно высокие показатели социаль-

ной ответственности в течение 2011–2012 

годов, но в 2013 году произошло резкое 

падение до 6,5665. Анализ деятельности 

предприятия показал, что такое резкое па-

дение состоялось из-за того, что после 

выхода предприятия из убытка в неболь-

шую чистую прибыль в 2013 году руко-

водство начало активно вкладывать сред-

ства в социальные проекты, повышение 

инновационности продукции, юридиче-

скую защиту предприятия, и от этого по-

страдала экономическая составляющая.   

Бериславский сырзавод начиная с 

2010 года имел достаточно низкие показа-
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тели социальной ответственности пред-

приятия. В первую очередь это связано с 

убыточностью, завод не получал чистой 

прибыли в течение 2010–2013 годов, как 

следствие, все показатели были занижены, 

не выделялось достаточно средств для 

финансирования социальных программ по 

улучшению качества продукции, повыше-

ния уровня ее инновационности. 

В отличие от юридической ответ-

ственности, социальная ответственность 

носит добровольный характер, не норми-

руется и не регулируется никакими нор-

мативными актами. 

Меру социальной ответственности 

можно определить только приближенно и 

только для какого-либо конкретного регио-

на, сообщества и т.п. Уровень выполнения 

или невыполнения организацией социаль-

ных обязательств можно определить только 

исходя из моральных и этических норм. 

Следовательно, определение ком-

плексного показателя социальной ответ-

ственности предприятия дает возмож-

ность определить уровень его развития в 

четырех сферах – экономической, эколо-

гической, социально-трудовой и норма-

тивно-правовой, а также определить 

направление улучшения деятельности 

предприятия для повышения комплексно-

го показателя социальной ответственно-

сти [10, 13, 15]. Также данная методика 

может быть применена при принятии ре-

шения местной властью о выделении 

средств, дотаций для предприятий из 

бюджета, предоставлении определенных 

льгот по уплате налогов. Чем выше уро-

вень комплексного показателя социальной 

ответственности, тем большая помощь и 

поддержка предприятия со стороны госу-

дарства. И наоборот, чем ниже комплекс-

ный показатель, тем меньше льгот,  и та-

кое предприятие попадает под сокраще-

ние штата, усиление штрафных санкций. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: 

СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ, ИМПАКТ-ФАКТОРЫ И СПОСОБЫ  

ОПТИМИЗАЦИИ 
 

 

Экономические, социальные результаты, эффективность текущей деятельности и перспек-

тивного развития региональных хозяйств в условиях существенных изменений состояния внешней 

среды, развивающихся региональных рынков инноваций и капиталов в существенной степени за-

висят от управления инвестиционными и инновационными процессами в регионе, определяющего 

темпы обновления и модернизация основных фондов, создания и внедрения базисных и улучша-

ющих технических, технологических и информационных новшеств с целью повышения конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, оказываемых услуг, переориентации сырьевой направ-

ленности экспорта на экспорт обрабатывающих отраслевых составляющих региона. 

В статье исследуются подходы к определению инвестиционного и инновационного потен-

циала региона, формируется понятие «инвестиционно-инновационный потенциал» региона и 

обосновывается его значимость, а также рассматриваются факторы, определяющие его состояние 

и развитие. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционно-

инновационная деятельность, регион, технологии развития, модели развития.  

 

 

Суть инвестиционно-инновацион-

ной политики региона заключается в обес-

печении силами общественных механизмов 

инновационно-воспроизводственного разви-

тия на базе использования конкурентных 

преимуществ региона и, прежде всего, бла-

годаря наращиванию его инвестиционного и 

инновационного потенциала.  

Существует множество интерпрета-

ций понятия «потенциал» (от латинского 

«potentia» – сила, мощь), которое в Большой 

Советской Энциклопедии определяется как 

«совокупность имеющихся средств, воз-

можностей в какой-либо области». 

В научной литературе приводится 

множество различных определений понятий 

«инвестиционный потенциал». Приведем 

примеры определения инвестиционного по-

тенциала, данные некоторыми авторами и 

встречающиеся в различных источниках. 

Заслуживают внимания подходы к 

анализу формирования и реализации инве-

стиционного потенциала региона, предло-

женные Ф.С. Тумусовым. Он рассматривает 

«инвестиционный потенциал» как совокуп-

ность инвестиционных ресурсов, составля-

ющих ту часть накопленного капитала, ко-

торая представлена на инвестиционном 

рынке в форме потенциального инвестици-

онного спроса, способного и имеющего воз-

можность превратиться в реальный инве-

стиционный спрос, обеспечивающий удо-
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влетворение материальных, финансовых и 

интеллектуальных потребностей воспроиз-

водства капитала. 

В.Д. Андриянов рассматривает инве-

стиционный потенциал как совокупность 

разработанных (разрабатываемых) инвести-

ционных проектов. 

В.Ю. Катасонов считает, что инве-

стиционный потенциал региона – это мак-

симально возможная совокупность всех соб-

ственных ресурсов, накопленных в результа-

те предшествующей хозяйственной деятель-

ности указанного субъекта, которые можно 

использовать для обеспечения инвестицион-

ной деятельности без нарушения текущей 

деятельности субъекта. 

А.М. Марголин и А.Я. Быстряков 

предлагают под инвестиционным потенциа-

лом рассматривать определенным образом 

упорядоченную совокупность инвестицион-

ных ресурсов, позволяющих добиться эф-

фекта синергизма и получить эффект от вза-

имодействия различных факторов, превы-

шающий сумму эффекта от воздействия на 

рассматриваемый объект каждого фактора в 

отдельности при их использовании [4].  

При этом следует отметить, что авто-

рами подразумевается наличие прямой связи 

между инвестиционным потенциалом и его 

конкретной реализацией. Следует в этой 

связи заметить, что реализация инвестици-

онного потенциала подразумевает наряду с 

мерами, обеспечивающими его формирова-

ние и повышение уровня, также и комплекс 

мер по созданию условий его включения в 

реальный инвестиционный процесс и про-

цесс эффективной реализации через активи-

зацию инвестиционного потенциала. 

В целом, инвестиционный потенциал 

региона можно определить как совокупную 

возможность собственных и привлеченных в 

регион экономических ресурсов обеспечи-

вать при наличии благоприятного инвести-

ционного климата инвестиционную дея-

тельность в целях и масштабах, определен-

ных экономической политикой региона [3]. 

Инвестиционный потенциал и инве-

стиционная привлекательность региона 

определяются, в том числе, и его инноваци-

онной составляющей. Российские ученые-

экономисты под инновационным потенциа-

лом региона предлагают понимать совокуп-

ность научно-технических, производствен-

ных, технологических, кадровых, инфра-

структурных, финансовых, правовых и иных 

возможностей хозяйствующих субъектов 

региона обеспечить восприятие и диффузию 

инноваций.  

Инновационный потенциал выража-

ется в существующих инновационных про-

ектах, находящихся на стадиях разработки и 

завершения, а также в инфраструктуре, ко-

торая представляет собой связующее звено 

между всеми элементами развития иннова-

ционной деятельности. 

В основе теории инновационного пу-

ти развития экономики лежит понятие «ин-

новация», под которым понимается внесение 

в разнообразные виды человеческой дея-

тельности новых элементов (видов, спосо-

бов), повышающих результативность этой 

деятельности. 

Следовательно, инновации – это об-

щеэкономическая закономерность, двига-

тель и побудительный мотив прогресса об-

щества во всей его многогранности. По сути 

своей инновация преследует повышение ре-

зультативности и главная проблема состоит 

не только в поиске новой идеи, но и матери-

ального обеспечения инновации [1]. 

Трактовка термина «инновационный 

потенциал» различна и, как следствие, от-

сутствует единый подход к его определе-

нию. По Л.А. Аюшеевой, инновационный 

потенциал региона представляет собой часть 

экономического потенциала, выраженную в 

виде научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, технологических органи-

заций, экспериментальных производств, 

опытных разработок, персонала научно-

исследовательских организаций, их квали-

фикации и способности к нестандартным 

новаторским идеям.  

А.И. Николаев рассматривает инно-

вационный потенциал как способность раз-

личных отраслей народного хозяйства про-

изводить наукоемкую продукцию, отвечаю-

щую требованиям мирового рынка. Поэтому 
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инновационный потенциал привязан к кон-

кретному уровню экономики – народному 

хозяйству.  

Е.А. Монастырный говорит о том, 

что инновационный потенциал – это спо-

собность системы организовать и осуществ-

лять процессы, направленные на достижение 

результатов, наиболее полно соответствую-

щих изменениям внешних условий, в 

первую очередь, изменениям требований 

рынка [5]. 

С.А. Трухин рассматривает иннова-

ционный потенциал с точки зрения струк-

турной характеристики и определяет его как 

«совокупность научно-технических, произ-

водственных, технологических, кадровых, 

инфраструктурных, финансовых, правовых 

и иных возможностей хозяйствующих субъ-

ектов региона обеспечить восприятие и 

диффузию инноваций».  

По мнению О.С. Москвиной, инно-

вационный потенциал (фирмы, научного 

центра, страны в целом) представляет собой 

имеющиеся в наличии и предназначенные 

для достижения инновационных целей (реа-

лизации инновационной стратегии, про-

грамм, проектов) ресурсы, а также организа-

ционные структуры и технологии (механиз-

мы) инновационной деятельности [6].  

Г.А. Краюхин, Л.Ф. Шабайкова 

определяют инновационный потенциал как 

совокупность кадровых, материально-

технических, информационных и финансо-

вых ресурсов, обслуживаемых соответству-

ющей инфраструктурой, предназначенной 

для реализации нововведений.  

Таким образом, можно сказать, что 

инновационный потенциал региона – это 

степень возможности (готовности) социаль-

но-экономической системы регионального 

хозяйства к осуществлению инновационной 

деятельности, определяемая ресурсной ком-

понентой, формируемой научными, интел-

лектуальными, кадровыми, финансовыми, 

технико-технологическими ресурсами и 

обеспечивающей формирование ее инвести-

ционного потенциала. 

Обзор возможных определений по-

нятий «инвестиционный потенциал» и «ин-

новационный потенциал» дают возможность 

говорить о том, что реализация региональ-

ной инновационной политики неизбежно 

связана с инвестированием, т.е. осуществле-

нием инвестиций. По экономическому со-

держанию региональные инвестиции – это 

часть ресурсов региона, которые сознатель-

но изымаются из потребления и вкладыва-

ются в расширение или модернизацию про-

изводства (новые технологии, оборудование, 

методы организации хозяйственной дея-

тельности и т.п.) в расчете на получение 

прибыли в будущем. 

Другими словами, основной предпо-

сылкой для развития инновационной дея-

тельности в региональном аспекте является 

необходимость объединения под единым 

управлением инновационной и инвестици-

онной функций. 

Поэтому можно сказать, что инве-

стиционная политика и инновационная по-

литика являются совокупными частями эф-

фективной региональной политики, направ-

ленной на улучшение инвестиционного и 

инновационного потенциала региона и оп-

тимизацию его развития, и ставится вопрос о 

том, что именно совокупный инвестицион-

но-инновационный потенциал является ос-

новой развития региона и всех его сфер. 

Инвестиции выступают необходи-

мым условием и основным источником ин-

новационной деятельности. Достижение вы-

соких конкурентных преимуществ и инно-

вационного результата зависит от сбаланси-

рованности и взаимосвязи целей и задач ин-

вестирования конкретных инновационных 

проектов, средств и практических приемов 

их реализации, объемов капиталовложений, 

соответствия потенциалов и организацион-

ных действий субъектов единого инвестици-

онно-инновационного процесса [2]. 

Таким образом, в самом общем 

смысле инвестиционно-инновационный по-

тенциал региона можно определить как со-

вокупную возможность социально-

экономической системы региона обеспечи-

вать развитие его инвестиционной и иннова-

ционной сфер в целях и масштабах, опреде-

ленных экономической политикой региона, 
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определяемая ресурсной компонентой, фор-

мируемой научными, интеллектуальными, 

кадровыми, финансовыми, технико-

технологическими ресурсами. 

Для оценки инвестиционно-

инновационного потенциала региона и его 

увеличения необходимо определить условия 

и факторы, влияющие на инвестиционные и 

инновационные процессы в регионе. В дан-

ном аспекте также существует ряд подходов. 

Например, С.В. Зенченко,  

М.А. Шеметкина в своей работе выделяют 

ряд факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на инвестиционный потенциал ре-

гиона [3]. Так, наиболее значимыми для 

оценки инвестиционного потенциала регио-

на являются следующие факторы: 
 ресурсно-сырьевой (средневзве-

шенная обеспеченность балансовыми запа-

сами основных видов природных ресурсов); 
 производственный (совокупный 

результат хозяйственной деятельности в ре-

гионе); 
 потребительский (совокупная 

покупательная способность населения ре-

гиона); 
 инфраструктурный (экономико-

географическое положение региона и его 

инфраструктурная обустроенность); 
 интеллектуальный (образователь-

ный уровень населения); 
 институциональный (степень раз-

вития ведущих институтов рыночной эко-

номики); 
 инновационный (уровень внедре-

ния достижений научно-технического про-

гресса в регионе). 

Многие авторы, в качестве факторов, 

влияющих на развитие инновационного по-

тенциала региона, выделяют его составляю-

щие. Так, И.В. Татаринцева рассматривает 

финансовую, научно-техническую, органи-

зационную, кадровую, производственно-

технологическую, потребительскую фактор-

ные переменные, которые отражают элемен-

ты инновационного потенциала. 

Д.И. Кокурин делит факторы, влия-

ющие на инновационный потенциал регио-

на, на внешние и внутренние. К внутренним 

факторам он относит факторы, определяю-

щие состояние объективных внутренних 

межинституциональных связей, в числе ко-

торых форма собственности субъектов ин-

новационной деятельности, их организаци-

онно-правовая структура и величина субъек-

та, его отраслевая принадлежность и др. На 

региональном уровне эти факторы могут 

проявляться в следующем: специализация 

региона, соотношение государственных и 

частных предприятий и др. 

Э.А. Диваева выделяет факторы, 

определяющие внутреннее содержание, 

масштабы и темпы изменения инновацион-

ного потенциала регионов: 
 обновление продукции, повыше-

ние ее технико-эксплутационного уровня, с 

целью повышения конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках; 
 повышение активности междуна-

родного научно-технического сотрудниче-

ства, выход на мировой рынок; 
 быстрое освоение и массовое рас-

пространение результатов научных исследо-

ваний и технических разработок; 
 сохранение кадрового потенциала, 

в состав которого входят исследовательский 

и инженерно-технический персонал, также 

недопущение ухода наиболее квалифициро-

ванных кадров в сферы деятельности, мало 

связанные с инновационной деятельностью. 

Оценивая инвестиционно-

инновационный потенциал региона и опре-

деляя пути его роста, необходимо анализи-

ровать факторы, влияющие на совокупный 

инвестиционно-инновационный потенциал 

региона. Среди этих факторов можно выде-

лить: 
 эффективность проводимой реги-

ональной экономической и социальной по-

литики; 
 инвестиционная и инновационная 

привлекательность региона; 
 степень развития ведущих инсти-

тутов рыночной инфраструктуры (инвести-

ционной, банковской, страховой, торговой);  
 наличие системы финансирования 

научных разработок и венчурных фондов; 
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 условия существующей налоговой 

системы, в т.ч. наличие налоговых льгот и 

возможность получения инвестиционных 

налоговых кредитов; 
 финансовый потенциал региона, 

прибыльность и рентабельность его пред-

приятий, доходность бюджета территории. 

Можно отметить, что только при де-

тальном изучении каждого из факторов, 

влияющих на инвестиционно-иннова-

ционный потенциал региона, можно достичь 

его устойчивого инвестиционного и иннова-

ционного развития. 

В заключение можно сказать, что 

активизация инвестиционного-иннова-

ционного процесса является одним из 

наиболее действенных механизмов соци-

ально-экономических преобразований и 

предопределяет устойчивое функциони-

рование регионов, повышение их эконо-

мического и социального потенциала [7]. 

Взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность инвестиционных и инновационных 

процессов в системе развития инвестицион-

но-инновационного потенциала региона 

поднимает проблему рассмотрения этих по-

нятий не изолировано, а совокупно, и обу-

словливает необходимость трактовать инве-

стиционную и инновационную политику как 

единого направления финансовой политики 

региона. 

Центральная роль в будущем про-

цветании региона принадлежит инноваци-

онным инвестициям, повышающим про-

изводительность труда и вложенного ка-

питала. Развитие инноваций осуществля-

ется в условиях накопления новых знаний, 

создания и продуктивного использования 

новых технологий. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ 
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С повышением динамизма рынка, ростом конкуренции усилилось влияние фактора затрат 

на возможность сохранения и укрепления конкурентных позиций организаций потребительской 

кооперации. В сложившихся условиях менеджмент должен использовать инструменты и методы, 

способные с опережением влиять на динамику и структуру издержек обращения, обеспечивая их 

снижение. 
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В условиях усиления конкуренции 

для организаций потребительской коопе-

рации все большее значение приобретают 

вопросы получения и сохранения конку-

рентных преимуществ в долгосрочной 

перспективе. Стратегия лидерства за счет 

экономии на издержках становится прио-

ритетной стратегией деятельности орга-

низаций потребительской кооперации, 

следовательно, снижение издержек обра-

щения выступает в качестве целевого ори-

ентира управленческой деятельности, 

представляя собой комплексную задачу, 

решение которой лежит в плоскости про-

цессно-ориентированного управления за-

тратами. 

Различные аспекты управления за-

тратами организаций потребительской ко-

операции, а также проблемы процессно-

ориентированного управления ими изло-

жены в работах: М.В. Алябьевой,  

Э.А. Гомонко, И.В. Роздольской, Е.Е. Та-

расовой, В.И. Теплова, Т.Ф. Тарасовой и 

др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В целях проведения более глубоко-

го анализа издержек обращения Липецко-

го облпотребсоюза нами рассмотрена 

структура издержек обращения в разрезе 

районных кооперативных организаций, 

входящих в систему Липецкого облпо-

требсоюза. По результатам анализа были 

получены следующие выводы. 

Наибольший удельный вес издержек 

обращения приходился на Добринское рай-

по – 13,67% от общего объема издержек об-

ращения Липецкого облпотребсоюза. При 

этом сумма издержек обращения Добрин-

ского райпо за 2008–2012 гг. изменялась 

более медленными темпами по сравнению 

с темпом изменения издержек обращения 

по Липецкому облпотребсоюзу в целом.  

Издержки обращения Чаплыгинского 

райпо занимали 10,97% от общего объема 

издержек обращения Липецкого облпо-

требсоюза, темпы прироста которых так-

же были значительно ниже среднего зна-

чения по системе, а за последние два года 

отмечено снижение суммы издержек об-

ращения на 1,54%. Существенна также 

доля издержек обращения Данковского 

райпотребсоюза, которая в 2012 году со-

ставила 8,14% от общего объема издержек 
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обращения Липецкого облпотребсоюза, и 

Новозадонского райпо – 9,33%. Опять же 

и в этом случае темпы прироста издержек 

обращения отставали от темпов прироста 

издержек обращения по Липецкому обл-

потребсоюзу в целом. 

Из вышесказанного следует, что пе-

рерасход издержек обращения по Липецко-

му облпотребсоюзу явился результатом уве-

личения суммы издержек обращения по тем 

районным кооперативным организациям, 

удельный вес которых по величине издер-

жек обращения не превышал 4%. В частно-

сти, относительно других кооперативных 

организаций Липецкого облпотребсоюза до-

статочно высокие темпы роста суммы из-

держек обращения характерны для ООО 

«Виола», сумма издержек обращения кото-

рого за 2008–2012 гг. возросла в 2,7 раза, 

ООО «Улыбка» – в 2,1 раза, ПО «Усмань» – 

на 68,97%, ПО «Хлебокомбинат» (с. Измал-

ково) – на 64,35%. Удельный вес издержек 

обращения данных кооперативных органи-

заций в 2012 году составил 3,43, 2,08, 4,14 и 

2,35% от общего объема издержек обраще-

ния Липецкого облпотребсоюза соответ-

ственно. 

Наиболее интересные результаты по-

лучены по итогам анализа уровня издержек 

обращения в разрезе районных кооператив-

ных организаций Липецкого облпотребсою-

за. Здесь ситуация полностью противопо-

ложная. Так, для тех кооперативных органи-

заций, по которым отмечено наименьшее 

увеличение суммы издержек обращения, 

характерен наиболее высокий их уровень. 

Так, уровень издержек обращения Добрин-

ского райпо в 2012 году составил 19,65% к 

обороту розничной торговли и увеличился 

по сравнению с 2008 годом на 0,64 процент-

ного пункта. Уровень издержек обращения 

Чаплыгинского райпо был еще выше – 

20,95% к обороту розничной торговли, при 

этом он увеличился на 3,14 процентного 

пункта. Новозадонское райпо имело более 

низкие показатели, однако и они значитель-

но превышали средний уровень издержек 

обращения по Липецкому облпотребсоюзу. 

На этом фоне ООО «Улыбка», ООО «Вио-

ла» и ПО «Хлебокомбинат» (с. Измалково) 

сумели обеспечить по итогам своей торговой 

деятельности уровень издержек обращения 

или ниже (ООО «Улыбка»), или немногим 

выше среднего значения по Липецкому обл-

потребсоюзу (ООО «Виола», ПО «Хлебо-

комбинат»). В ООО «Виола» и ПО «Хлебо-

комбинат» (с. Измалково) он еще и снизился 

в динамике. 

Динамика суммы и уровня издержек 

обращения, прежде всего, определяется ди-

намикой оборота розничной торговли. В 

этих целях районные кооперативные органи-

зации Липецкого облпотребсоюза были объ-

единены в шесть групп по величине оборота 

розничной торговли в 2012 году. Как видно 

из данных, представленных в таблице 1, 

наиболее многочисленной явилась седьмая 

группа с оборотом розничной торговли от 

80 000 тыс. руб. до 140 000 тыс. руб., в кото-

рую вошло 11 районных кооперативных ор-

ганизаций Липецкого облпотребсоюза. 

Из вышеупомянутых кооперативных 

организаций в этой группе оказались ООО 

«Виола», ООО «Улыбка» и ПО «Хлебоком-

бинат» (с. Измалково). Они обеспечивали 

37,42% оборота розничной торговли Липец-

кого облпотребсоюза, а средний уровень из-

держек обращения по данной группе соста-

вил 17,28%. 

Более низким уровнем издержек об-

ращения отличались только кооперативные 

организации с оборотом розничной торговли 

ниже 20 000 тыс. руб., обеспечивающие 

0,49% оборота розничной торговли Липец-

кого облпотребсоюза – это ООО «Борисов-

ский хлебозавод» и ООО «Куйманская хле-

бопекарня», средний уровень издержек об-

ращения по которым составил 14,08%, и ПО 

«Доброе» с оборотом розничной торговли 

182 315 тыс. руб. и уровнем издержек обра-

щения 16,38%. 

Остальные четыре группы коопера-

тивных организаций отличались более вы-

соким уровнем издержек обращения. Так, 

наиболее высокая издержкоемкость харак-

терна для трех кооперативных организаций, 

вошедших в шестую группу с оборотом роз-

ничной торговли от 20 000 тыс. руб. до 
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80 000 тыс. руб. и составляет 20,46%. На 0,81 

процентного пункта ниже был уровень из-

держек обращения по первой группе, пред-

ставленной одной кооперативной организа-

цией – Добринским райпо с самым большим 

оборотом розничной торговли в размере 

395 642 тыс. руб. Добринское райпо обеспе-

чивало в 2012 году 12,73% оборота рознич-

ной торговли Липецкого облпотребсоюза. В 

тройку лидеров по обороту розничной тор-

говли также вошли Чаплыгинское райпо и 

Новозадонское райпо со средним уровнем 

издержек обращения 19,61%, обеспечиваю-

щие 18,95% оборота розничной торговли 

Липецкого облпотребсоюза. 

Таблица 1 

Группировка районных кооперативных организаций Липецкого облпотребсоюза  

по обороту розничной торговли в 2012 году 
 

Группы кооперативных 

организаций по размеру 

оборота розничной 

торговли, тыс. руб. 

Количество коопера-

тивных организаций в 

группе, единиц 

Средний размер 

оборота рознич-

ной торговли в 

группе, тыс. руб. 

Удельный вес 

оборота рознич-

ной торговли в 

его общем  

объеме, % 

Средний уровень 

издержек обра-

щения по группе, 

% 

Свыше 320000 1 395642,00 12,73 19,65 

От 260000 до 320000 2 294369,50 18,95 19,61 

От 200000 до 260000 2 235957,50 15,19 17,60 

От 140000 до 200000 1 182315,00 5,87 16,38 

От 80000 до 140000 11 105718,73 37,42 17,28 

От 20000 до 80000 4 72707,75 9,36 20,46 

До 20000 2 7557,00 0,49 14,08 

 
* По материалам выборочного обследования. 

 

Данковский райпотребсоюз и 

Елецкое райпо объединены в третьей 

группе с оборотом розничной торговли от 

200 000 тыс. руб. до 260 000 тыс. руб. со 

средним уровнем издержек обращения 

17,6% и удельным весом в обороте роз-

ничной торговли Липецкого облпотреб-

союза 15,19%. 

Графически зависимость уровня 

издержек обращения от оборота рознич-

ной торговли представлена на рисунке 1. 

Как видно из данных, представлен-

ных на рисунке 1, зависимость между 

оборотом розничной торговли и уровнем 

издержек обращения носила случайный 

(спонтанный) характер. По сути динамика 

уровня издержек обращения в меньшей 

степени находилась в зависимости от обо-

рота розничной торговли, причем и внут-

ри выделенных групп величина размаха 

уровня издержек обращения существенна. 

В частности, по пятой группе разница 

между максимальным и минимальным 

значениями уровня издержек обращения 

составила 12,75 процентного пункта, по 

шестой и седьмой группам – 9,12 про-

центного пункта и 9,81 процентного пунк-

та. Это указывает на то, что, во-первых, 

издержки обращения в большей степени 

носили условно-постоянный характер, а, 

во-вторых, их динамика определялась да-

леко не динамикой оборота розничной 

торговли. 

Следовательно, по результатам 

проведенного анализа динамики и 

структуры издержек обращения коопе-

ративных организаций с учетом специ-

фики их торговой деятельности мы ис-

ключаем рассмотрение увеличения обо-

рота розничной торговли в качестве 

приоритетного направления снижения 

издержек обращения. 
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Рис. 1. Зависимость уровня издержек обращения от оборота розничной торговли  

районных кооперативных организаций Липецкого облпотребсоюза в 2012 году 

 

Специфика кооперативных орга-

низаций состоит в том, что им достаточ-

но «дорого» обходится инженерно-

техническое обеспечение торгового про-

цесса. Подтверждением этому также 

служит вышеприведенная структура из-

держек обращения Липецкого облпо-

требсоюза, где вторыми по величине 

удельного веса были расходы, связанные 

с содержание материально-технической 

базы торговли (расходы на аренду и со-

держание зданий, помещений, оборудо-

вания и легкового автотранспорта, рас-

ходы на ремонт основных средств, рас-

ходы на обязательное и добровольное 

страхование имущества, налоги и сбо-

ры), удельный вес которых в 2012 году 

составил 24,11% общего объема издер-

жек обращения. В этой связи в работе 

проведена группировка районных ко-

оперативных организаций, входящих в 

систему Липецкого облпотребсоюза, по 

величине среднегодовой стоимости ос-

новного капитала. Результаты группи-

ровки приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Группировка районных кооперативных организаций Липецкого облпотребсоюза  

по среднегодовой стоимости основного капитала в 2012 году 
 

Группы кооперативных 

организаций по средне-

годовой стоимости 

основного капитала, 

тыс. руб. 

Количество коопера-

тивных организаций в 

группе, единиц 

Средний размер 

основного капи-

тала в группе, 

тыс. руб. 

Удельный вес 

оборота рознич-

ной торговли в 

его общем  

объеме, % 

Средний уровень 

издержек обра-

щения по группе, 

% 

Свыше 54000 2 85471,50 22,32 20,21 

От 40500 до 54000 2 41975 11,90 18,88 

От 27000 до 40500 5 33840,4 28,44 18,20 

От 9000 до 27000 5 16741 17,08 17,84 

До 9000 9 2567,89 20,26 16,39 

 

* По материалам выборочного обследования. 
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В данном случае зависимость но-

сит линейный характер и с увеличением 

среднегодовой стоимости основного ка-

питала происходит увеличение уровня из-

держек обращения. Так, наибольший уро-

вень издержек обращения (20,21%) при-

ходится на первую группу кооперативных 

организаций с наибольшим объемом ос-

новного капитала, куда вошли Добрин-

ское райпо и Чаплыгинское райпо, обес-

печивающие 22,32% оборота розничной 

торговли Липецкого облпотребсоюза. Но-

возадонское райпо, которое по величине 

оборота розничной торговли входило в 

первую тройку кооперативных организа-

ций Липецкого облпотребсоюза, теперь 

находится в третьей группе с величиной 

основного капитала от 27 000 тыс. руб. до 

40 500 тыс. руб. и среднем уровнем из-

держек обращения 18,20%. В этой же 

группе и ПО «Доброе». В совокупности 

оборот розничной торговли по пяти рай-

онным кооперативным организациям этой 

группы составил 28,44% оборота рознич-

ной торговли Липецкого облпотребсоюза. 

Самый низкий уровень издержек 

обращения свойственен последней группе 

районных кооперативных организаций с 

наименьшей стоимостью основного капи-

тала – до 9000 тыс. руб., оборот рознич-

ной торговли по которым составил 20,26% 

общего оборота розничной торговли Ли-

пецкого облпотребсоюза. 

Графически распределение уровня 

издержек обращения по группам район-

ных кооперативных организаций Липец-

кого облпотребсоюза представлено на ри-

сунке 2. 

Результаты проведенной группи-

ровки указывают на наличие тесной взаи-

мосвязи уровня издержек обращения и 

уровня инженерно-технического обеспе-

чения торговой деятельности кооператив-

ных организаций. Даже при минимальном 

объеме основного капитала кооператив-

ные организации Липецкого облпотреб-

союза смогли обеспечить до 20% оборота 

розничной торговли, сохраняя при этом 

низкий уровень издержек обращения. 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость уровня издержек обращения от размера основного капитала  

районных кооперативных организаций Липецкого облпотребсоюза в 2012 году 

 

Значительное влияние на уровень 

издержек обращения кооперативных орга-

низаций также оказывает и материально-

техническое обеспечение их торговой дея-

тельности. Материально-техническое обес-

печение торговой деятельности коопера-
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тивных организаций, прежде всего, связано 

с достижением бесперебойного процесса 

обслуживания покупателей посредством 

формирования оптимального размера то-

варных запасов. Результаты группировки 

районных кооперативных организаций по 

среднегодовой стоимости товарных запасов 

представлены в таблице 3. В этом случае, 

на наш взгляд, получены наиболее интерес-

ные результаты анализа. 

Так, как известно, можно осу-

ществлять торговый процесс с минималь-

ным количеством товарных запасов, про-

изводя закупку небольшими партиями, но 

очень часто. Таким образом функциони-

руют три районные кооперативные орга-

низации Липецкого облпотребсоюза с 

объемом товарных запасов меньше 4000 

тыс. руб., причем две из них являются уз-

коспециализированными магазинами, 

осуществляющими торговлю хлебом и 

хлебобулочными изделиями. Для этих ко-

оперативных организаций характерен и 

самый низкий средний уровень издержек 

обращения – 11,49%. Однако они обеспе-

чивают всего лишь 3,92% оборота роз-

ничной торговли Липецкого облпотреб-

союза. 

 

Таблица 3 

Группировка районных кооперативных организаций Липецкого облпотребсоюза  

по среднегодовой стоимости товарных запасов в 2012 году 
 

Группы кооперативных 

организаций по средне-

годовой стоимости 

товарных запасов,  

тыс. руб. 

Количество коопера-

тивных организаций в 

группе, единиц 

Средний размер 

товарных запасов 

в группе,  

тыс. руб. 

Удельный вес 

оборота рознич-

ной торговли в 

его общем  

объеме, % 

Средний уровень 

издержек обра-

щения по группе, 

% 

Свыше 22000 3 32771,00 30,44 19,71 

От 16000 до 22000 2 18060,50 12,96 18,41 

От 10000 до 16000 6 13156,83 26,47 17,26 

От 4000 до 10000 9 7450,78 26,22 18,68 

До 4000 3 234,00 3,92 11,49 

 
* По материалам выборочного обследования. 

 

Самый высокий уровень издержек 

обращения отмечается у кооперативных 

организаций первой группы с наиболь-

шим объемом товарных запасов – свыше 

22 000 тыс. руб. Эта группа также пред-

ставлена тремя районными кооператив-

ными организациями (Чаплыгинское рай-

по, Добринское райпо и Данковский рай-

потребсоюз), но их отличительной осо-

бенностью является осуществление круп-

ных разовых закупок товарных запасов и 

использование складской формы хозяй-

ствования. Хранение и подготовка това-

ров к продаже требует значительных рас-

ходов, чем и обусловлен высокий уровень 

издержек обращения кооперативных ор-

ганизаций данной группы. В качестве по-

ложительного момента следует отметить, 

что эти три кооперативные организации 

обеспечивают 30,44% оборота розничной 

торговли Липецкого облпотребсоюза. 

С позиции оптимального соотно-

шения «объем товарных запасов – уровень 

издержек обращения», на наш взгляд, 

следует выделить третью группу район-

ных кооперативных организаций с объе-

мом товарных запасов от 10 000 тыс. руб. 

до 16 000 тыс. руб. и уровнем издержек 

обращения – 17,26%, причем оборот роз-

ничной торговли по этой группе составил 

26,47% общего оборота розничной тор-

говли по Липецкому облпотребсоюзу. В 

данную группу из вышеупомянутых рай-

онных кооперативных организаций вошло 

ПО «Доброе». 

Самой многочисленной группой 

является четвертая группа районных ко-

оперативных организаций с объемом то-



Бунеева Р.И., Торопов В.В. 

 
 

 

138  Вестник БУКЭП 

варных запасов от 4000 тыс. руб. до 

10 000 тыс. руб. Данная группа коопера-

тивных организаций преимущественно 

использует поставку товаров напрямую в 

торговый зал, в связи с чем объем их то-

варных запасов ограничен торговой пло-

щадью магазинов. Ассортимент этих ма-

газинов можно назвать специализирован-

ным, так как в них представлены преиму-

щественно товары повседневного спроса, 

которые отличаются низкой торговой 

надбавкой и высокими издержками обра-

щения, особенно расходами на хранение, 

расфасовку и подсортировку товаров. 

Сделанные выводы свидетель-

ствуют о том, что наибольший объем обо-

рота розничной торговли имеют те коопе-

ративные организации, которые осу-

ществляют крупные закупки товарных 

запасов, тем самым обеспечивая широкий 

ассортимент товаров в магазинах в целях 

наиболее полного удовлетворения потре-

бительского спроса. 

Графически распределение район-

ных кооперативных организаций в зави-

симости от объема товарных запасов 

представлено на рисунке 3. 

 

 

 

 
Рис. 3. Зависимость уровня издержек обращения от размера товарных запасов  

районных кооперативных организаций Липецкого облпотребсоюза в 2012 году 

 
 

Обобщая результаты проведенного 

анализа динамики и структуры издержек 

обращения кооперативных организаций 

Липецкого облпотребсоюза, можно сде-

лать вывод, что сумма издержек обраще-

ния Липецкого облпотребсоюза в целом за 

период исследования увеличилась на 

23,19%. При этом наибольшими темпами 

возросли те статьи расходов, удельный 

вес которых в общем объеме издержек 

обращения не превышал 4%. Анализ по-

статейной структуры издержек обращения 

показал, что наибольший удельный вес 

занимали расходы на оплату труда (в 2012 

году – 47,04%), что характеризует торго-

вую деятельность Липецкого облпотреб-

союза как трудоемкую. На втором месте 

по величине издержек обращения находи-

лись расходы, связанные с содержанием 

материально-технической базы торговли. 

Именно их динамика определяла измене-

ние уровня издержек обращения в целом 

по Липецкому облпотребсоюзу. 

Анализ издержек обращения Ли-

пецкого облпотребсоюза в разрезе район-

ных кооперативных организаций позво-
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лил установить, что перерасход издержек 

обращения явился следствием их роста по 

тем кооперативным организациям, удель-

ный вес которых по величине издержек 

обращения был незначительный. Наобо-

рот, наибольшее увеличение уровня из-

держек обращения отмечено по тем ко-

оперативным организациям, которые пре-

обладали в структуре издержек обраще-

ния Липецкого облпотребсоюза. 

В целях оценки влияния факторов 

на сумму и уровень издержек обращения 

Липецкого облпотребсоюза мы использо-

вали метод статистической группировки, 

по результатам применения которого 

установлено, что динамика издержек об-

ращения Липецкого облпотребсоюза в 

меньшей степени определялась изменени-

ем оборота розничной торговли, а в боль-

шей степени зависела от размеров матери-

ально-технической базы и объема товар-

ных запасов. Нами установлено, что осо-

бенностью торговой деятельности органи-

заций потребительской кооперации явля-

ется то, что им достаточно «дорого» об-

ходится инженерно-техническое и мате-

риально-техническое обеспечение торго-

вого-технологического процесса. 
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Рассмотрена социально-психологическая и организационно-экономическая природа мо-

тивации трудовой деятельности персонала в современных условиях, воздействие мотива и стиму-

ла на внутреннюю побудительную активность работника, направленную на достижение целей в 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

Ключевые слова: мотив и стимул, мотивация, стимулирование, психология структуры 

личности, персонал организации, функции заработной платы, трудовая деятельность, эффектив-

ность производства, результативность труда. 

 
 

Исследование развития мотивацион-

ных процессов в сфере труда позволяет 

определить, что по мере социально-

экономического развития общества меня-

лось направление вектора мотивационных 

воздействий на трудовую активность работ-

ников [5; 11]. От первоначальной ориента-

ции  на повышение производительности 

труда и стимулирование физической актив-

ности мотивация стала ориентироваться на 

повышение качества труда, рост творческой 

активности, инициативы и закрепление ра-

ботников на предприятии, влияя на трудовой 

коллектив через формирование побудитель-

ных мотивов к эффективному труду посред-

ством коллективных и индивидуальных по-

ощрительных мер, активизирующих работу 

субъектов управления, повышающих эффек-

тивность всей системы управления персона-

лом организации. Сущность мотивации пер-

сонала проявляется в  выполнении им рабо-

ты в соответствии с делегированными пра-

вами и обязанностями, сообразуясь с приня-

тым управленческим решением [13; 15]. Ос-

новными формами стимулирования при 

этом становятся: материальное вознаграж-

дение (заработная плата, премии и надбавки) 

и дополнительные нематериальные стимулы 

(оплата транспортных расходов, скидки на 

покупку товаров фирмы, медицинское об-

служивание, страхование жизни, оплата 

временной нетрудоспособности, отпуск, 

пенсии и т.п.). 

Поскольку именно заработная пла-

та пропорционально связана с непосред-

ственно затраченным трудом, ее стимули-

рующее воздействие на развитие обще-

ственного производства является опреде-

ляющим. Умелое использование этой 

функции превращает заработную плату в 

один из важнейших рычагов повышения 

результативности производства и эконо-

мического роста. 

Практика увязки заработной платы 

с результатами работы предприятия нача-

ла применяться с 30-х годов XX в. Счита-
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ется, что оплата труда наемных работни-

ков связана с издержками и не должна за-

висеть от изменения конъюнктуры рынка, 

а доходы предпринимателя должны зави-

сеть от результативности работы пред-

приятия. Другая точка зрения основана на  

том утверждении, что не только предпри-

ниматель, но и  наемные работники могут 

и должны принимать участие в прибылях, 

доходах и результатах работы предприя-

тия [10; 14; 16]. 

Общеизвестно, что для большин-

ства людей доминирующим мотивом тру-

довой деятельности является удовлетво-

рение базовых (физиологических и экзи-

стенциальных) потребностей [7; 12; 14]. 

Первоначальными потребностями 

включения человека в трудовую деятель-

ность являются заработная плата, стабиль-

ное рабочее место, нормальные условия тру-

да.  Наличие самой потребности еще не яв-

ляется побуждением к конкретной деятель-

ности, необходимы еще и стимулы, опреде-

ляющие такую потребность, и только в про-

цессе трудовой деятельности проявляется 

соответствие (несоответствие) стимула и по-

требности через совпадение (несовпадение) 

ожидания индивида с действительностью. 

При этом могут меняться и состав, и струк-

тура потребностей, интересов, стимулов, мо-

тивов, однако, без мотивации эффективная 

трудовая деятельность по достижению кон-

кретного результата невозможна [12; 14]. 

Таким образом, процесс мотивации 

начинается с личности и ею завершается, 

она является объектом и субъектом моти-

вации. Личность имеет различные врож-

денные и приобретенные потребности, а 

трудовая среда (организация) позволяет 

человеку удовлетворить свои потребности 

путем эффективной работы по достиже-

нию своих собственных целей и целей хо-

зяйствующего субъекта. Труд и его оцен-

ка является конечным пунктом процесса 

мотивации и важнейшим элементом си-

стемы мотивации. Именно он дает оценку 

эффективности мотивации труда в орга-

низации. Личность работника с точки зре-

ния мотивации характеризуется четырьмя 

основными элементами: психологической 

структурой, ценностной структурой, по-

требностями и интересами (рис.). 

С позиции современного системно-

го подхода личность рассматривается как 

целеустремленная динамическая функци-

ональная система, характеризующаяся 

многомерностью и иерархичностью. В 

ней можно выделить три основные подси-

стемы (сферы): 

– когнитивную, включающую 

функции познания: восприятие, память, 

мышление; 

– регулятивную, включающую 

эмоционально-волевые процессы, саморе-

гуляцию деятельности и управление дея-

тельностью людей; 

– коммуникативную, отражающую 

общение и взаимодействие людей. 

Исследованию характеристик лич-

ности человека с точки зрения мотивации 

посвящены труды многих ученых, рабо-

тающих в области управления персоналом 

[13; 13; 14; 16], экономики труда [2; 6], 

психологии и социологии [1; 11; 12; 14], 

которые рассматривают ее как целостную 

модель, систему качеств и свойств, кото-

рые полностью характеризуют возможные 

психологические особенности любой лич-

ности [10] (табл.). 

Таким образом, структура лично-

сти работника включает сочетание психо-

логических качеств конкретной личности, 

проявляемых через отношение работника 

к окружающим его явлениям и событиям, 

своеобразие реализации его внутренних 

психологических функций (память, вооб-

ражение и т.п.). 

Характеризуя личность с позиции 

экономического исследования, очевидно, 

что каждого наемного работника пред-

приятия (организации)  должна интересо-

вать получаемая прибыль, оказывающая 

определенное влияние на рост оплаты 

труда, увеличение стимулирующей функ-

ции заработной платы, что является побу-

дительным мотивом к повышению произ-

водительности труда и снижению затрат 

на производство продукции [8; 12; 14]. 
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Однако на деле это не всегда происходит, 

и одна из основных причин заключается в 

том, что такая мотивация труда не  всегда 

подкрепляется материальным стимулиро-

ванием работников. Поэтому здесь пра-

вильнее будет говорить не просто о моти-

вации труда, а о создании целой системы 

мотивации, в которой материальное сти-

мулирование в виде зарплаты являлось бы 

одним из основных  пунктов.
 

 
Рис. Характеристика личности человека с точки зрения мотивации 

 

Таблица  

Психология структуры личности 
 

Психические  

процессы 

Психические  

свойства 

Психические  

образования 

Психические  

состояния 

- познавательные 

- эмоциональные 

- волевые 

- направленность 

- темперамент 

- характер 

- способности 

- знания 

- навыки 

- умения 

- положительные 

- отрицательные 

- привычки 

 

Исходя из социально-психологи-

ческой и организационно-экономической 

природы мотивации труда, ряд ученых вы-

деляют следующие виды мотивов и, соот-

ветственно, стимулов труда: 

– материальные мотивы, при кото-

рых труд выступает необходимостью для 

сотрудников организации, так как обеспе-

чивает получение ими жизненных благ; 

– духовные мотивы, при которых 

труд позволяет им реализовать духовный 

потенциал, получить удовлетворение в 

содержании своей трудовой деятельности; 

– социальные мотивы, при которых 

труд выступает как фактор формирования 

Личность работника 

Психологическая структура: 

 самосознание; 

 направленность личности; 

 темперамент и характер; 

 психические процессы и состояния; 

 способности и задатки; 

 психический опыт личности 

Ценностная структура: 

 терминальные; 

 инструментальные; 

 общественные идеалы; 

 социальные нормы 

Потребности: 

 физиологические; 

 экзистенциональные; 

 социальные; 

 самоуважения, престижа; 

 личностные; 

 духовные  

Интересы: 

 материальные; 

 нематериальные 
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определенного социального положения 

работников в обществе. Хорошо и высо-

копродуктивно работающий человек под-

нимается по иерархической лестнице и 

вместе с тем приобретает новые возмож-

ности совершенствования своего соци-

ального положения [13; 15]. 

Внешней формой мотивации тру-

довой деятельности человека является 

стимулирование труда: «… стимулирова-

ние труда – это целенаправленное или не-

целенаправленное воздействие на челове-

ка или группу людей в целях поддержания 

определенных характеристик их трудово-

го поведения, прежде всего меры трудо-

вой активности. При стимулировании по-

буждение к труду происходит через удо-

влетворение различных потребностей 

личности, что является вознаграждением  

за трудовые усилия…» [12; 14]. 

Возможность достижения высокого 

уровня стимулирующей роли заработной 

платы обосновывается, в первую очередь, 

тем, что в структуре доходов трудящихся 

и их семей она составляет, как уже отме-

чалось, преобладающую часть доходов по 

сравнению с другими их источниками. 

Для эффективности мотивации необходи-

мо, чтобы процесс труда был хорошо ор-

ганизован, отсутствовали простои в рабо-

те по организационно-техническим при-

чинам, чтобы порученная работа соответ-

ствовала уровню квалификации и профес-

сиональной подготовки конкретного  ра-

ботника. 

По нашему мнению, большую роль 

для эффективности производства играет со-

циально-психологическая обстановка, спо-

собствующая взаимодействию исполнителей 

в процессе работы. Трудовая активность и 

творческая инициатива являются  и прояв-

лением потребностей в самоуважении, что 

также оказывает значительное воздействие 

на производительность и результативность 

труда персонала. 

При всем многообразии исследова-

ний в области мотивации персонала  на 

практике  все системы мотивации сводят-

ся, как правило, к дифференцированной 

системе оплаты труда: делаешь больше и 

лучше – получаешь больше, делаешь 

меньше и хуже – получаешь меньше. Без-

условно, это работает в большинстве слу-

чаев, но подобные меры явно недостаточ-

ны  на сегодняшний день, поскольку си-

туация на рынке труда за последние годы 

существенно изменилась. Если раньше 

работодатели выбирали себе работников 

из большого числа кандидатов, то сегодня 

все чаще сами работники выбирают 

наиболее подходящие для себя условия 

работы, наиболее подходящие компании. 

Особенно если это квалифицированные 

специалисты, которым уже недостаточно 

только высокой зарплаты и хорошего со-

циального пакета. Они выбирают компа-

нии, где могут наиболее полно удовлетво-

рить свои эмоциональные потребности: 

уважение, признание, статус, комфорт и 

так далее. Замечено, что чем выше соци-

альный статус человека, тем больше вни-

мания он уделяет удовлетворению своих 

эмоциональных потребностей. И оконча-

тельно решение о выборе компании ле-

жит, как правило, именно в эмоциональ-

ной сфере [6]. 

Проанализировав множество опре-

делений мотивации к труду, содержащих-

ся в специальной экономической литера-

туре,  нам хотелось бы остановиться  на 

трактовке И.М. Алиева [4],  который дает 

два определения «мотивации к труду»: 

1) это совокупность мотивов, определяю-

щих основные параметры трудовой дея-

тельности; 2) составная часть системы 

управления персоналом, заключающаяся в 

формировании, поддержании и непрерыв-

ной адаптации мотивов трудовой деятель-

ности применительно к отдельным работ-

никам и их группам. По нашему мнению, 

второе определение мотивации к труду 

наиболее детально характеризует данное 

понятие применительно к современным 

условиям хозяйствования.  

В связи с переходом России к  ры-

ночным реформам, с начала 90-х годов 

XX века и в настоящее время, российская 

культура труда и, соответственно, моти-
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вация труда, претерпевают значительные 

изменения. Это явление можно объяснить 

целым рядом причин, среди которых мы 

выделим основные: 

1. В связи с либерализацией цен, 

инфляционными процессами, рыночной 

конкуренцией предприятий исчез дефицит 

товаров повседневного и социального 

спроса. Структура производства от преоб-

ладания продукции военно-промышлен-

ного комплекса сместилась в сторону со-

циальных ориентиров. Появление частной 

собственности на землю и недвижимость, 

открытость границ и возможность путе-

шествовать за рубеж, огромный приток в 

страну импортных товаров из разных 

стран мира (в основном бытовой техники, 

одежды и автомобилей), бывших до этого 

времени лишь недосягаемой мечтой мно-

гих наших сограждан, привели к преобла-

данию материальных потребностей лю-

дей. Период накопления капитала и сбе-

режений, пришедшийся на 90-е годы  

XX века, при ослабленном контроле со 

стороны государства, появление свободно 

конвертируемой валюты заставили людей 

зарабатывать денежные средства всеми 

возможными легальными и нелегальными 

способами. В связи с этим большое значе-

ние приобрели экономические методы мо-

тивации, то есть возможности, при кото-

рых работник будет реально заинтересо-

ван в росте производительности своего 

труда. Главную роль здесь играет стиму-

лирование, которое составляет матери-

альную основу мотивации. Многие руко-

водители считают материальное стимули-

рование основным фактором развития 

коммерческих предприятий. 

2. Потребности людей в безопасно-

сти и защищенности перестали удовле-

творяться со стороны государства и руко-

водства предприятий так, как это проис-

ходило в советское время. Рынок по своей 

природе несовершенен и не призван к ре-

шению социальных проблем. Эту функ-

цию  должно выполнять государство, ре-

гулируя рыночную экономику путем при-

нятия соответствующих законов с целью 

устранения социального неравноправия и 

снижения социальной  напряженности в 

обществе. При этом в любой стране с ры-

ночной экономикой одной из тяжелейших 

социальных проблем является безработи-

ца, так как рынок труда и рабочей силы, 

так же как и любой другой, подвержен 

воздействию спроса и предложения. По-

этому многие работники абсолютно не 

уверены в своей занятости на конкретном 

рабочем месте и боятся потерять работу. 

При этом качество их труда не всегда яв-

ляется основной причиной потери рабоче-

го места, так как организация – это откры-

тая система, действующая во внешней 

среде и, следовательно, подверженная 

воздействию экономических циклов, кри-

зисов и других экономических явлений. 

Если предприятие разоряется, то в первую 

очередь оно увольняет большую часть 

своих работников. В связи с этим, говоря 

о мотивации труда, следует учитывать, в 

какой стадии находится национальная 

экономика (кризис, спад, подъем, депрес-

сия), так как на каждом этапе ее состав-

ляющие   будут разными. 

Социальные потребности в насто-

ящий период времени не менее важны, 

чем материальные потребности, однако, в 

отличие от советского времени они носят 

не коллективный, а индивидуальный ха-

рактер. К ним относятся такие факторы 

(влияния) мотивации, как многолетняя 

привычка работы в данном коллективе, 

возможность свободного и дружеского 

общения с коллегами по работе и грани-

чащий с самоуважением фактор ощуще-

ния своей необходимости  коллегам, кли-

ентам, другим людям, находящимся во 

внешней среде. Социальные потребности 

могут учитываться или не учитываться 

руководителями экономических субъек-

тов, удовлетворяться или не удовлетво-

ряться, но исследования подтверждают то 

обстоятельство, что там, где эта группа 

потребностей удовлетворяется, в коллек-

тиве благоприятный социально-

психологический климат, а текучесть кад-

ров снижается. При этом даже в периоды 
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экономического спада или депрессии, ко-

гда руководители предприятий не в состо-

янии активно стимулировать работников 

материальными методами поощрения, 

упомянутые социальные факторы мотива-

ции играют роль внутреннего вознаграж-

дения и достаточно большой процент ра-

ботников  продолжает работать на пред-

приятии. Следует отметить, что социаль-

ные потребности свойственны всем воз-

растным группам, различным психиче-

ским типам личностей, независимо от 

уровня образования и должностного ста-

туса. 

Мотивационная роль заработной 

платы может повышаться только на основе 

более глубокого познания ее стимулирую-

щей функции. Стимулирование труда – это, 

прежде всего, внешнее побуждение, эле-

мент трудовой ситуации, влияющий на 

поведение человека в сфере труда, мате-

риальная оболочка мотивации персонала. 

Одновременно оно несет в себе и немате-

риальную нагрузку, позволяющую работ-

нику реализовать себя как личность и как 

работника одновременно. Следует отме-

тить, что стимулирование, в свою очередь, 

выполняет экономическую, социальную и 

нравственную функции. 

Экономическая функция выража-

ется в том, что стимулирование труда со-

действует повышению эффективности 

производства, которое выражается в по-

вышении производительности труда и ка-

чества продукции. 

Нравственная функция определяет-

ся тем, что стимулы к труду формируют 

активную жизненную позицию, высоко-

нравственный климат в обществе. При 

этом важно обеспечить правильную и 

обоснованную систему стимулов с учетом 

традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечива-

ется формированием социальной структу-

ры общества через различный уровень до-

ходов, который в значительной степени 

зависит от воздействия стимулов на раз-

личных людей. Кроме этого формирова-

ние потребностей, а в итоге и развитие 

личности предопределяются формирова-

нием и стимулированием труда в обще-

стве. 

Стимул часто характеризуется как 

воздействие на работника извне с целью 

побуждения его к эффективной деятель-

ности. Дуализм, изначально заложенный в  

стимуле, состоит в том, что, с одной сто-

роны (с позиций администрации предпри-

ятия), он является инструментом дости-

жения цели: повышения производитель-

ности труда работников, качества выпол-

няемой ими работы и др., а с другой (с по-

зиций работника), стимул является воз-

можностью получения дополнительных 

благ (позитивный стимул) или возмож-

ность их утраты (негативный стимул). Из 

этого следует выделение позитивного 

стимулирования (возможности обладания 

чем-либо, достижения чего-нибудь) и 

негативное стимулирование (возможности 

утраты какого-либо предмета потребно-

сти). Когда стимулы проходят через пси-

хику и сознание людей и преобразуются 

ими, они становятся внутренними побу-

дительными причинами или мотивами по-

ведения работника. Мотивы – это осо-

знанные стимулы. Стимул и мотив не все-

гда согласуются между собой, но между 

ними нет четких разграничений. Это две 

стороны, две системы воздействия на ра-

ботника, побуждения его к определенным 

действиям. В любом действии человека 

есть побудительный мотив, который 

определяет решение человека, исходя из 

его потребностей, составляющих внут-

реннюю побудительную активность. Осо-

знание возможности реализации потреб-

ности порождает интерес, который явля-

ется реальной причиной действия. Реали-

зация интереса происходит посредством 

стимула, то есть инструмента, при помо-

щи которого образуется зависимость 

между поощрением человека и его дей-

ствием. Таким образом, стимул к труду 

является объективно существующей фор-

мой реализации интересов человека.  

Стимул к труду, как субъективный 

мотив, возникающий при объективных 
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обстоятельствах, зависит от специфиче-

ских интересов человека или трудового 

коллектива. Отсюда, стимулирование 

труда можно рассматривать как систему 

приведения отобранных стимулов в опре-

деленное соподчинение, которое обеспе-

чит достижение цели работника (индиви-

да) или организации. 

Понятие «стимул» близко к поня-

тию «мотив», между тем, в отечественной 

теории и практике чаще используют тер-

мин «стимул», а в зарубежной – «мотив». 

Различие в них специалисты связывают с 

тем, что понятие «стимул» связано с ма-

териальным и моральным поощрением, а 

«мотив» используется в более широком 

плане, охватывающем все стороны пове-

дения работника [3]. 

Мотивация труда находит и ис-

пользует преимущественно мощные сти-

мулы, которые различаются по степени 

воздействия на личность человека, по-

скольку коллективные, общественные и 

личные интересы работника и работода-

теля имеют различную, зачастую проти-

воположную направленность. 

Стимулы во многом связаны с ис-

пользованием прибыли, полученной как 

итог высокого результата труда, и могут 

присутствовать в системе мотивации тру-

да в качестве поощрения (или наказания). 

Поощрение всегда действует эффектив-

нее. Традиционными принципами постро-

ения мотивации труда являются следую-

щие: 

– типичность и прогрессивность 

отобранных интересов; 

– присутствие в каждом стимуле 

личного интереса; 

– присутствие в одном стимуле не-

скольких противоположных интересов; 

– главенство одних стимулов над 

другими; 

– простота и наглядность системы. 

Наиболее предпочтительными яв-

ляются стимулы, связанные с потреби-

тельскими, экономическими, социальны-

ми, профессиональными, материальными, 

моральными, познавательными, оздорови-

тельными, духовными, этическими, твор-

ческими, техническими, региональными 

интересами [7; 13; 14; 16]. 

На наш взгляд, развитие трудовых 

отношений предполагает применение бо-

лее сложных систем мотивации труда, 

учитывающих непосредственное  влияние  

стимулов труда на интересы работника, 

где главный личный интерес – стремление 

получить доход от работы, поэтому опла-

та труда лежит в основе всех систем мо-

тивации работника к продуктивному тру-

ду. В последние годы возрастает значение 

затрат на рабочую силу, связанных с со-

циальными услугами предприятия. С по-

мощью управления мотивацией можно 

влиять на трудовые результаты и соответ-

ствие меры труда мере его вознагражде-

ния. Управление мотивацией  труда опи-

рается на политику заработной платы, то 

есть выбор и обоснование форм и систем 

оплаты труда, наиболее эффективных в 

данных условиях работы для достижения 

поставленных целей в деятельности пред-

приятия. Речь идет о системе целей и мер, 

с помощью которых оказывается воздей-

ствие на размер, состав и динамику зара-

ботной платы работников, использовании 

различных вариантов и комбинаций от-

дельных  элементов организации оплаты 

труда, ставок, окладов, доплат и т.п. Так, 

малые предприятия предпочитают приме-

нять политику оплаты труда, в которой 

оклады и ставки играют небольшую роль,  

значительное влияние на размер оплаты 

труда оказывают премии, которые зависят 

от успехов в работе и личных трудовых 

достижений. Управление мотивацией тру-

да во многом опирается на политику воз-

награждений и услуг, премирование и вы-

платы социального характера, однако эта-

лоном вознаграждения являются личные 

интересы конкретного работника как лич-

ности, обладающей определенным набо-

ром качеств и свойств, характеризующих 

его психологические особенности воспри-

ятия трудовых процессов и инструментов 

мотивации. 
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На потребительском рынке товаров 

территории важная роль в организации 

процессов товародвижения и товароснаб-

жения принадлежит оптовой торговле. 

Наблюдается углубление процессов меж-

дународного и территориального разделе-

ния труда, интенсивное движение потоков 

экономических и информационных ресур-

сов между звеньями розничных торговых 

корпораций, использование сетевых тех-

нологий в товарно-распределительных 

отношениях, рост международных и меж-

региональных хозяйственных связей, что 

объективно актуализирует рационализа-

цию и совершенствование системы това-

родвижения на всех уровнях управления 

экономической системой. 

Традиционно в процессе воспроиз-

водства оптовая торговля опосредованно 

выполняет связующую роль между сфе-

рами производства и потребления, являет-

ся активным проводником товаров на по-

требительский рынок, стимулируя тем са-

мым развитие производства, расширение 

ассортимента товаров и повышение их 

качества. Современная оптовая торговля 

призвана обеспечивать высокую интен-

сивность и ускорение движения товарных 

потоков на территории, создавать потен-

циальные предпосылки для усиления про-

цессов межрегионального товарного об-

мена на основе системы многоканальных 

поставок и сетевых технологий бизнес-

процессов, развития логистики и трас-

портно-складской инфраструктуры, под-

держивать конкурентное взаимодействие 

субъектов товародвижения и товароснаб-

жения.  

Усложнение задач оптовой торгов-

ли происходит на фоне значительных из-

менений в секторе коммерческого по-

средничества, что во многом объясняется 

структурными и качественными транс-

формациями розничной торговли. Преоб-

разование розничной торговли в сетевой 

ритейл параллельно обусловливает 

трансформации в оптовой торговле, осно-

ванные на экономической интеграции и 

инновациях, сопряженных с ними процес-

сов кооперации, интеграции, логистиза-

ции, диверсификации деятельности. 
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К основным направлениям транс-

формации оптовой торговли мы относим 

следующие: функциональное (по характе-

ру выполняемых функций), организаци-

онное (по структуре оптовой торговли), 

способам организации оптовых поставок, 

замену традиционных типов оптовых 

предприятий современными форматами 

оптовой торговли. 

Происходящие изменения в опто-

вой торговле, прежде всего, вызывают 

необходимость уточнения выполняемых 

функций в управлении экономическими 

системами. В глобально ориентированной 

системе экономических ценностей и хо-

зяйственных отношений изменяются и 

диверсифицируются функции оптовой 

торговли. В экономической литературе 

функции оптовой торговли охарактеризо-

ваны достаточно подробно по отношению 

к деятельности оптовых организаций [1; 3; 

5; 8; 9; 15]. Вместе с тем, перечень функ-

ций и услуг, характерных для оптовой 

торговли, вряд ли можно считать исчер-

пывающим, поскольку отсутствует мас-

штаб уровня коммерческих операций, их 

влияние на формирование экономической 

среды потребительского рынка, акцент на 

организационные возможности оптового 

звена по доведению товаров от произво-

дителей до потребителей.  

По нашему мнению, необходимо 

уточнить и расширить традиционную 

классификацию функций оптового секто-

ра продаж, предусмотрев, что к макро-

уровню следует отнести и те функции, ко-

торые выполняются в масштабах между-

народных и национальных экономических 

систем. В случаях межрегиональных, ре-

гиональных взаимодействий уместно вы-

делять мезоуровень как промежуточный 

между макро- и микроуровнем.  

Учитывая влияние оптовой торгов-

ли на создание условий для процессов 

воспроизводства товаров, регулирования 

международных, межрегиональных и 

внутрирегиональных товарных, финансо-

вых и информационных потоков, считаем 

целесообразным обозначить на мезо-

уровне следующие функции: координи-

рующую, коммуникативную и функцию 

инфраструктурной поддержки развития 

конкурентной среды для производителей 

и розничных торговых операторов. 

Координирующая функция опто-

вой торговли на территории, по нашему 

мнению, обусловлена процессами струк-

турной перестройки системы товародви-

жения и оптового звена, активизацией се-

тевых, контрактных и ассоциативных объ-

единительных взаимодействий в торговле. 

Очевидна потребность в упорядочении и 

регламентации взаимодействий участни-

ков процесса товародвижения. Координи-

рующая функция способствует достиже-

нию упорядоченности в бизнес-

взаимодействиях, согласованию и урегу-

лированию интересов товаропроизводите-

лей, потребителей, региональных и мест-

ных органов власти, потенциальных инве-

сторов. 

Отметим, что товаропроизводители 

заинтересованы в справедливых условиях 

поставок и спросе на производимую про-

дукцию; потребители – в доступности и 

бесперебойном снабжении всеми необхо-

димыми товарами и услугами по приемле-

мым ценам; потенциальные инвесторы – 

во вложении инвестиций с необходимым 

уровнем гарантии; региональные и мест-

ные органы власти – развитии рыночной 

инфраструктуры, капиталовложениях в 

сектор оптовых и розничных продаж, со-

циально-экономическом развитии и про-

довольственной безопасности на террито-

рии. 

С другой стороны, современные 

тенденции в сфере обращения свидетель-

ствуют о возрастании координации в сек-

торе логистических взаимодействий субъ-

ектов товародвижения, поэтому необхо-

дима организация товародвижения на ос-

нове логистической координации, при ко-

торой центральная роль принадлежит 

оптовому сектору как основному органи-

затору и координатору процесса товаро-

движения на территории. 
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Логистизация методов и организа-

ционных форм оптовой торговли обу-

словливает системность во взаимодей-

ствиях, создает необходимые предпосыл-

ки для экономического регулирования и 

координации товарных потоков и связан-

ных с ними потоков финансов, информа-

ции, эффективного развития межотрасле-

вого, межтерриториального и межгосу-

дарственного взаимодействия. 

Коммуникативная функция выра-

жается в установлении контактов между 

потенциальными субъектами товародви-

жения, получении информации о регио-

нальном рынке потребительских товаров, 

количестве, ассортименте и качестве 

предложения товаров, спросе на товары, 

мониторинге цен, экспорте и импорте. Ре-

ализация данной функции не только обес-

печивает всех участников регионального 

рынка потребительских товаров, внешних 

продавцов и покупателей информацией, 

но и содействует продвижению товаров, 

используя современную технику и новей-

шие технологии, но главное – соединяет 

продавца и покупателя. Чем эффективнее 

реализуются векторы развития (коопера-

ция, интеграция, логистизация, диверси-

фикация), функциональные, организаци-

онные трансформации, заменяются тра-

диционные типы предприятий современ-

ными форматами, тем меньше расходы на 

создание материально-технической базы 

оптовой торговли и содержание запасов 

товаров. 

Активная экспансия крупного се-

тевого ритейла во многом монополизиру-

ет торговую отрасль, создавая дополни-

тельные входные барьеры на рынок для 

товаропроизводителей и независимой 

розницы. Опыт стран с хорошо зареко-

мендовавшей себя системой товародви-

жения убеждает, что только развитое 

оптовое звено создает основу для форми-

рования конкурентной среды, разнообра-

зия форм, методов продаж, субъектов 

розничной торговли, товаро- и сель-

хозпроизводителей. 

В связи с этим оптовая торговля 

призвана обеспечивать инфраструктур-

ную платформу развития и поддержания 

конкурентной среды для всех субъектов 

розничной торговли, сельхоз- и товаро-

производителей, что обусловливает реа-

лизацию относительно новой функции 

оптовой торговли на мезоуровне – функ-

цию инфраструктурной поддержки разви-

тия конкурентной среды для производи-

телей и розничных торговых операторов. 

Такая среда видится многовариантной. 

Одна из платформ российского инфра-

структурного образования опта наращива-

ет темпы развития через систему функци-

онирования современных оптовых терми-

налов. 

Оптовый (в том числе продо-

вольственный) терминал как субъект 

товаропроводящей системы на мезо-

уровне оказывает важные услуги товаро-

производителям и розничным структурам, 

осуществляет функции: логистическую, 

коммерческую и информационную. Под 

логистической функцией подразумевается 

совокупность операций, составляющих 

технологический процесс оптовой торгов-

ли: транспортно-экспедиционные опера-

ции, погрузо-разгрузочные работы, скла-

дирование товарной массы и др. Уровень 

организации технологического процесса 

во многом определяет продолжительность 

товародвижения от производителей к по-

купателям [4; 8; 9; 10; 13]. 

Коммерческая функция сопряжена 

с оказанием дополнительных услуг роз-

ничной торговле, рекламой, изучением 

спроса и конъюнктуры рынка, формиро-

ванием товарного ассортимента, воздей-

ствием на товаропроизводителей с целью 

повышения качества товаров, установле-

нием хозяйственных связей, развитием 

договорных отношений и др.  

Важное значение приобретает и 

информационная функция, состоящая в 

информационном обслуживании всех 

участников процесса товародвижения. В 

таком понимании оптовая торговля вы-

полняет не только посредническую роль в 
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продвижении товаров, но и в продвиже-

нии информации от товаропроизводите-

лей к покупателям и от покупателей к 

производителям, сосредоточении инфор-

мации о спросе и предложении в оптовых 

структурах и регулировании процессов 

оборота товаров на потребительском рын-

ке территории, в том числе оптимизации 

соотношения между спросом и предложе-

нием товаров, а следовательно, в опреде-

лении уровня цен на товары, активном 

влиянии на деятельность товаропроизво-

дителей. 

Спецификой современной оптовой 

торговли на мезо- и микроуровне как в 

зарубежных странах, так и на отечествен-

ном потребительском рынке является 

усиление процессов диверсификации, что 

обусловливает сочетание функций опто-

вых посредников у торговых сетей и роз-

ничных продаж у оптовых фирм, а также 

диверсификацию субъектов оптовых про-

даж в сферу сетевого ритейла производ-

ства, сервиса и рекламы. К функциям со-

временной оптовой торговли частично 

относятся и функции розничных торговых 

операторов, преобразования организаций 

оптовой торговли в торговые сети. 

Так, хорошо известным примером 

перенаправления торгового капитала из 

сферы оптового посредничества в сферу 

сетевого ритейла является деятельность 

крупнейшего российского ритейлера 

«Магнит». На базе оптового посредниче-

ства образовано большинство региональ-

ных торговых сетей [15]. 

Результаты деятельности оптовой 

торговли на потребительском рынке и ре-

гулирование процесса оборота товаров в 

экономическом бизнес-пространстве тер-

ритории во многом зависят от организа-

ционной структуры оптовой торговли, 

претерпевающей значительные преобра-

зования в условиях сетевого ритейла и 

развития интеграционных схем бизнес-

взаимодействий. 

Во-первых, тесное взаимодействие 

товаропроизводителей с торговой инфра-

структурой у крупных производителей 

приводит к вытеснению независимых 

оптовых дистрибьюторов и созданию соб-

ственной торговой сети, активном при-

влечении торговых дилеров. Во-вторых, 

крупные торговые сети работают напря-

мую с производителями, минуя оптовых 

посредников. В-третьих, получают разви-

тие логистические услуги, оказываемые 

независимыми посредниками сетевым 

операторам на условиях аутсорсинга.  

Следовательно, оптовая дистрибь-

юция постепенно превращается в услугу 

для производителей и розничных торго-

вых сетей, потребность в которой у круп-

ных производителей и розничных торго-

вых сетей по мере роста процессов консо-

лидации и насыщения рынка потреби-

тельских товаров снижается при одновре-

менном росте специализированных услуг 

на условиях логистического аутсорсинга, 

оказываемых независимыми посредниче-

скими компаниями. 

В организационной среде коммер-

ческого посредничества актуальность 

приобретают процессы формирования ин-

теграционных процессов, что продикто-

вано условиями внешней рыночной сре-

ды, в том числе жесткой конкуренцией, 

повышенными требованиями товаропро-

изводителей и розничных операторов к 

объему, качеству и видам получаемых 

услуг от посредников. Интеграционные 

процессы в оптовой торговле происходят по 

традиционной схеме: от простых моноот-

раслевых объединений к сложным межот-

раслевым конструкциям с реализацией как 

горизонтальных, так и вертикальных систем 

хозяйственных взаимоотношений [5; 10], 

что находит свое проявление в формате се-

тевого ритейла, оптово-розничных объеди-

нений, финансово-промышленных и торго-

вых групп, торговых бизнес-сетей, закупоч-

ных объединений, торгово-закупочных со-

юзов и других организационно-

экономических форм оптово-

посреднических торговых структур. 

Следующее важное направление 

развития рынка оптовых услуг на терри-

тории – трансформация традиционных 
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типов оптовых предприятий в современ-

ные форматы оптовой торговли. Возник-

новение новых форматов оптовой торгов-

ли обусловлено формированием совре-

менных организационных форм оптового 

посредничества, логистизацией торгово-

технологических процессов и способов 

доставки товаров потребителям. 

Рассмотрение новых форматов со-

временной оптовой торговли вызывает 

необходимость исследования их функций, 

принципов и признаков, присущих им по 

определению. Функции новых форматов 

оптовой торговли согласуются с функци-

ями современной оптовой торговли, кото-

рые приведены и охарактеризованы ранее. 

Форматы оптовой торговли осно-

ваны на следующих принципах оптово-

коммерческого посредничества: 

- соответствие организационно-

экономических характеристик и парамет-

ров деятельности форматам сетевого роз-

ничного ритейла; 

- улучшение параметров товаро-

снабжения и товародвижения с учетом 

идеологии логистизации, в том числе обес-

печивающих продажу товаров «с колес»; 

- достижение минимизации затрат 

на продвижение товарных ресурсов из 

сферы производства в сферу обращения, 

следовательно, сокращение уровня цен на 

товары; 

- многовариантность поставок в со-

ответствии со спросом и предложением от 

крупномасштабных партий в торговые сети 

до комплектования широкого ассортимента 

товаров в мало- и среднеформатные незави-

симые магазины (в том числе многовариант-

ность размеров поставок, способов доставки, 

видов транспорта, степени широты постав-

ляемого ассортимента); 

- обеспечение маркетингового и 

коммуникационного сопровождения вза-

имодействий субъектов сферы производ-

ства и обращения. 

На основе принципов можно выде-

лить признаки современных форматов 

оптовой торговли: 

- маркетинговое сопровождение 

всех процессов оптово-посреднических 

операций; 

- совмещение функций оптовых 

поставок с функциями изучения спроса и 

предложения; 

- наличие современных коммуни-

кационных технологий сбора, обработки, 

хранения и выдачи информации; 

- наличие выставочной инфра-

структуры; 

- наличие мультимодальных 

средств товародвижения и транспортных 

карт; 

- наличие современных техноло-

гий грузообработки и оперативного хра-

нения товаров; 

- высокая маневренность всех 

процессов оптово-посреднических опера-

ций по перемещению товарных ресурсов. 

С учетом определения функций, 

принципов и признаков можно сформули-

ровать дефиницию формата оптовой тор-

говли. 

Формат оптовой торговли – это но-

вое высокотехнологическое оптово-

посредническое образование, интегриру-

ющее в себе функции маркетингового и 

логистического сопровождения процессов 

товароснабжения и товародвижения в ин-

тересах субъектов сфер производства и 

обращения, обеспечивающее оптимиза-

цию затрат, а следовательно, снижение 

уровня цен на товары и услуги. 

В качестве таковых мы признаем 

оптовые продовольственные рынки-

терминалы, логистические и маркетинго-

вые центры, а также их интеграцию в еди-

ный общеделовой центр маркетинга и ло-

гистики, магазины-склады.  

Среди современных форматов опто-

вой торговли на потребительском рынке 

территории следует отметить формирование 

системы так называемых оптовых продо-

вольственных рынков-терминалов, кото-

рые в российской торговле постепенно при-

ходят на смену традиционным оптовым 

продовольственным рынкам. 
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Оптовые продовольственные рын-

ки-терминалы относятся к организаторам 

оборота оптовой торговли на территории, 

призваны оптимизировать процессы това-

родвижения и распределения продоволь-

ственных товаров на региональном рынке, 

устранять излишнюю звенность товаро-

движения, предоставлять возможность 

устойчивого выхода на рынок местным 

товаро- и сельхозпроизводителям вне за-

висимости от масштабов их бизнеса, а 

также обеспечивать всем ритейлерам, 

прежде всего, независимым торговым 

операторам, возможность приобрести то-

вары высокого качества, широкого ассор-

тимента по относительно справедливым 

ценам. 

К основным функциям оптового 

продовольственного рынка-терминала от-

носятся следующие: 

 мониторинг цен и спроса поку-

пателей на отдельные виды продоволь-

ствия; 

 сбыт продовольственных това-

ров широкого ассортимента, в том числе 

скоропортящихся продуктов; 

 реальный фитосанитарный кон-

троль качества реализуемых товаров; 

 предоставление дополнительных 

услуг субъектам потребительского рынка, 

в том числе по упаковке товаров, их мар-

кировке, отдельным банковским услугам 

(кредитование покупателей и продавцов). 

Функции данного формата оптовой 

торговли требуют наличия торговых и 

складских площадей, современного тор-

гового оборудования, достаточной высоты 

стеллажирования товаров, обязательного 

наличия парковок и мест для стоянки 

большегрузного автомобильного транс-

порта, зон комплектации товаров, фронта 

прирельсовых или приавтострадных по-

грузо-разгрузочных рамп и площадок. 

Оптовые продовольственные рын-

ки-терминалы способны оказать инфра-

структурную поддержку малым и средним 

производителям продовольственных ре-

сурсов и субъектам розничной торговли, а 

также ускорить и легализовать товарные 

потоки скоропортящихся товаров, повы-

сить качество их контроля, частично ре-

шить проблемы транспортной загружен-

ности дорог и развязок, повысить бюд-

жетную отдачу от оптовой торговли про-

довольствием.  

В этом убеждает опыт стран с ры-

ночной экономикой. Так, в Испании под 

Мадридом расположен оптовый продо-

вольственный рынок-терминал «Мерка-

са», который занимает 240 га земли, обес-

печивает почти на 70% снабжение города 

продовольствием, в том числе скоропор-

тящимися продуктами, при гарантии вы-

сокого качества товаров, поступающих в 

розничную торговую сеть, за счет фитоса-

нитарного контроля, упаковки, фасовки. 

Продавцам и покупателям представляют-

ся банковские услуги, маркетинговое и 

логистическое сопровождение деятельно-

сти. Другой пример – во Франции, под 

Парижем на территории около 400 га рас-

полагается рынок «Ранжю». Отличитель-

ная особенность терминала – мониторинг 

цен на продовольствие, которые рассмат-

риваются и утверждаются специальной 

рыночной комиссией, после чего утвер-

жденный уровень цены приобретает ха-

рактер официального предельного инди-

катора при заключении государственных 

контрактов на закупку продовольствен-

ных товаров. Повышенным спросом такие 

рынки-терминалы пользуются среди ма-

ло- и среднеформатных независимых ма-

газинов, работающих на зрелых потреби-

тельских рынках, как правило, через си-

стемы кооперации и саморегулируемых 

организаций. 

Модель данного формата оптовой 

торговли востребована в секторе коммер-

ческого посредничества, прежде всего, 

мегаполисов, но отдельные элементы 

можно использовать и на потребитель-

ском рынке товаров сравнительно не-

больших территорий (мезорегионов). 

Логистический центр – следую-

щий современный формат оптовой тор-

говли [4; 7; 10]. Согласно определению 



Наговицина Л.П., Шнорр Ж.П. 

 
 

 

154  Вестник БУКЭП 

Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК ООН), логистический центр – тер-

риториальное объединение независимых 

компаний и органов, которые занимаются 

грузовыми перевозками (грузовладельцы, 

транспортные посредники-операторы, та-

моженные структуры), оказывают услуги 

(например, по хранению, техническому 

обслуживанию и ремонту) и включают, по 

меньшей мере, один грузовой терминал. 

Данное определение логистического цен-

тра, по нашему мнению, соответствует 

только институциональной составляющей 

рассматриваемого формата, при организа-

ции характеризуется лишь как объект то-

вародвижения и оптовых продаж. 

С точки зрения торгово-

технологической составляющей логисти-

ческий центр – более многофункциональ-

ная организация, представляет собой спе-

циализированную структуру, осуществ-

ляющую координацию процесса товаро-

движения и логистические решения 

(например, функций складирования, 

транспортировки товарных потоков и дру-

гих), информационное обеспечение, кон-

троль за их осуществлением. 

В агрегированном виде услуги ло-

гистического центра можно представить с 

учетом группового классификатора услуг 

оптового рынка (табл.). 

Таблица  

 

Перечень услуг, оказываемых логистическим центром (код 100 000) [4] 
 

Код Наименование услуг 

101 000 Погрузо-разгрузочные работы 

102 000 Транспортировка грузов 

103 000 Складирование и хранение грузов 

104 000 Транспортно-экспедиторские услуги 

105 000 Прочие логистические услуги 

 

В зависимости от объема выполня-

емых услуг, функционала, месторасполо-

жения, особенностей конструкции терми-

налов существуют различные модели ло-

гистических центров – мультимодальные 

логистические центры, транспортно-

логистические центры, таможенно-

логистические терминалы, грузовые тер-

миналы, терминальные комплексы, рас-

пределительные центры и другие. 

Мультимодальный логистический 

центр представляет собой крупномас-

штабный логистический центр, способ-

ный осуществлять перевозки различными 

видами транспорта, позволяющий скон-

центрировать в едином кластере незави-

симые транспортные, складские, распре-

делительные компании, поставщиков ло-

гистических услуг, промышленные и тор-

говые структуры с прямым доступом к 

мультимодальному терминалу и основ-

ным грузовым коридорам. Располагаются 

мультимодальные логистические центры, 

как правило, в крупных транспортных уз-

лах, обеспечивающих наличие и взаимо-

действие нескольких видов транспорта. 

Инфраструктура мультимодально-

го логистического центра включает тамо-

женный терминал, универсальный желез-

нодорожный терминал для обработки лю-

бых типов грузов, универсальный склад-

ской комплекс класса А, терминал для 

большегрузного автомобильного транс-

порта с комплексным обслуживанием во-

дителей, бизнес-парк. 

Наличие современных инфраструк-

турных объектов позволяет мультимо-

дальным логистическим центрам обеспе-

чивать перемещение товаров большими 

партиями, осуществлять таможенную 

очистку, информационную поддержку 

клиентам центра, хранение товаров и вы-

полнять обработку грузопотоков с высо-

кой скоростью. 

Таможенно-логистический терми-

нал – это комплекс зданий, сооружений, 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   155 

территорий, интегрированных в единый 

центр, в пределах которого оказываются 

услуги, связанные с таможенным оформ-

лением товаров, транспортных средств, их 

хранением, транспортировкой вглубь 

страны, а также иные сопутствующие 

услуги. 

Таможенные логистические центры 

располагаются в приграничных субъектах 

Российской Федерации в непосредствен-

ной близости от пункта пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации. Мощность таможенно-

логистических терминалов определяется 

их пропускной способностью. Выделяют 

три категории таможенно-логистических 

терминалов – терминалы первой катего-

рии единовременно способны разместить 

свыше 300 единиц транспортных средств, 

второй категории – от 50 до 300, третьей 

категории – от 10 до 50 единиц транс-

портных средств. 

Таможенно-логистические терми-

налы выполняют функции по таможенно-

му оформлению и таможенному контролю 

товаров, также оказывают услуги своим 

клиентам по организации процесса това-

родвижения. 

Под грузовым терминалом понима-

ется транспортно-складской комплекс, 

включающий в свой состав сооружения, 

здания, устройства и технические сред-

ства в целях оказания услуг по складской 

обработке товарных потоков, временному 

хранению товаров и оказанию услуг со-

путствующего характера. 

По своей сути грузовые терминалы 

представляют географические пункты орга-

низации терминальных перевозок товаров на 

сравнительно большие расстояния, приемки, 

складирования, обработки, комплектации и 

консолидации партий товаров местных по-

ставщиков с последующей отправкой в 

пункты назначения, а также разукрупнения 

партий поступивших товаров с последую-

щей доставкой покупателям. 

Грузовые терминалы в зависимости 

от ассортимента обрабатываемых товар-

ных потоков могут быть универсальными 

и специализированными. Создаются гру-

зовые терминалы в морских и речных 

портах, аэропортах, на границах мегапо-

лисов, на территориях крупных промыш-

ленных и сельскохозяйственных районов. 

Распределительным центрам при-

надлежит особое место среди логистиче-

ских структур. Они ориентированы на ра-

боту крупного сетевого ритейла, не явля-

ются самостоятельными оптовыми по-

средниками и входят в состав торговых 

сетей. Необходимость наличия логистиче-

ских площадок в составе сетей обуслов-

лена, как правило, высокой стоимостью 

прямых поставок в сетевые магазины.  

Основная задача распределитель-

ных центров – обеспечение удобной логи-

стики для сетевых торговых операторов и 

бесперебойных поставок в магазины 

«точно-во-время». Реализация данной за-

дачи предусматривает взаимодействие с 

поставщиками, управление ассортимен-

том товаров, распределение товаров по 

магазинам сети, маневрирование товар-

ными ресурсами, предпродажную подго-

товку товаров и другие функции. 

Модель распределительного центра 

ориентирована на удобное для сетевого 

розничного ритейла логистическое обору-

дование, современные приемы обслужи-

вания грузопотоков на основе индустри-

ального подхода с использованием круп-

ных единообразных пакетированных гру-

зов на поддонах и в контейнерах, элек-

тронную обработку данных. 

Несмотря на преимущества логи-

стических центров и необходимость их 

обязательного наличия в системе това-

родвижения и оказания оптовых услуг, 

на потребительском рынке территории, 

по нашему мнению, следует отдать 

предпочтение современному формату 

оптовой торговли, интегрирующему в 

себе как логистическое, так и маркетин-

говое сопровождение организации меж-

региональных и многоканальных поста-

вок товаров. 

В качестве такого формата оптовой 

торговли на потребительском рынке тер-
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ритории мы видим общеделовой марке-

тинговый и логистический центр. Об-

щеделовой маркетинговый и логистиче-

ский центр рассматривается нами как 

единый координационный центр органи-

зации товародвижения и оборота оптовой 

торговли, который способен выполнять 

функции организатора оптового оборота, 

координации и интеграции потенциалов 

субъектов товародвижения с учетом эко-

номических интересов каждого из них, 

создания благоприятных условий для эф-

фективного функционирования хозяй-

ствующих субъектов на территории.  

Основные функции центра мы ви-

дим следующими: 

- налаживание устойчивых хозяй-

ственных связей между товаропроизводи-

телями и торговыми организациями; 

- координация межотраслевых, 

межрегиональных и международных про-

ектов; 

- разработка документов по ре-

гламентации и упорядочению взаимодей-

ствий между субъектами товародвижения; 

- заключение долгосрочных кон-

трактов о взаимовыгодном сотрудниче-

стве субъектов товародвижения; 

- рациональное использование 

рыночной инфраструктуры и стимулиро-

вание создания ее новых элементов; 

- формирование системы монито-

ринга за состоянием спроса, предложения 

и цен; 

- оптовая торговля товарами; 

- инвестиционная деятельность; 

- финансовое, платежно-

расчетное и страховое обслуживание ор-

ганизаций; 

- комплексное обслуживание 

транспортом, складскими помещениями, 

погрузо-разгрузочными средствами и дру-

гими элементами современной логистиче-

ской инфраструктуры. 

Возможности общеделового марке-

тингового и логистического центра воз-

растут при наличии постоянно действую-

щей выставки-ярмарки или выставочного 

комплекса. 

Магазины-склады следует отне-

сти к форматам мелкооптовой торговли. 

Магазины-склады наиболее эффективны в 

формате «Cash&Carry» представляют со-

бой нечто среднее между крупными опто-

выми организациями и розничными опе-

раторами. Отличительной особенностью 

данного формата является контингент по-

купателей – представители малого и сред-

него бизнеса (владельцы гостиниц, не-

больших ресторанов, кафе, магазинов и 

т.п.), а не объемы закупаемых товаров. 

Систематизация видов современ-

ных форматов оптовой торговли, их ха-

рактеристика позволяют констатировать, 

что оптовая торговля в условиях глобали-

зации интегрируется, с одной стороны, в 

сетевой розничный ритейл, с другой сто-

роны – в логистическую инфраструктуру. 

Следовательно, глобализация эко-

номики способствовала трансформации не 

только розничной, но и оптовой торговли, 

изменению форм и методов их взаимодей-

ствия, логистизации всей системы товаро-

движения, формированию современных 

форматов оптовой торговли, что следует 

учитывать при разработке концептуаль-

ных положений развития торговли терри-

тории. 
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С переходом на рыночные отноше-

ния и либерализацией внешнеэкономи-

ческой деятельности российские предприя-

тия и организации получили право выхода 

на международный рынок. Предприятие, 

планирующее выход на международный 

рынок, должно выбрать конкретный рынок, 

на котором оно сосредоточит маркетингoвые 

усилия. Выбор международного рынка 

предполагает изучение трех параметров: 

1) потенциала и условий этого рынка; 

2) интенсивности используемых 

приемов конкуренции;  

3) целей и возможностей предпри-

ятия. 

Потенциал рынка определяется 

прежде всего его емкостью (перспектива-

ми развития, доступностью проникнове-

ния на него иностранного предприятия 

без чрезмерных затрат средств и времени). 

Основными препятствиями на пути пред-

приятия, планирующего выход на внеш-

ний рынок, являются таможенные барье-

ры, нетарифные ограничения, юридиче-

ские препятствия. 

Вторым параметром при выборе 

внешних рынков является изучение ин-

тенсивности и практических приемов 

конкурентов. Конкуренция должна изу-

чаться в следующих направлениях: 

– выявление эффективно действу-

ющих  конкурентов; 

– определение структуры конку-

ренции, т.е. числа конкурентов, и распре-

деления их долей рынка; 

– установление критериев конку-

рентоспособности (например, цен, техни-

ческих новшеств, послепродажного об-

служивания и т.п.). 

Третий параметр, учитываемый 

при выборе внешних рынков, связан с 

определением целей и возможностей 

предприятия. Должен быть проведен ана-

лиз фактического положения предприятия 

на внешнем рынке, что позволит выявить 

слабые и сильные стороны его деятельно-

сти, определить резервы предприятия, ко-

торые можно успешно использовать на 

внутреннем и  внешнем рынках. 

Планируя выход на международ-

ный рынок, предприятие может ставить 

такие цели, как: 

– завоевание стратегических пози-

ций в странах, которые представляют со-

бой важные рынки в силу своих размеров 

и потенциала; 
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– использование низких цен произ-

водства и сборки; 

– создание стандартизованных то-

варов; 

– внедрение на рынки товаров и 

услуг, защищенных протекционистскими 

мерами; 

– наработка опыта, помогающего 

проникать с одного зарубежного рынка на 

другой; 

– получение экономии средств за 

счет увеличения масштабов деятельности 

на рынках разных стран. 

Выход предприятий на междуна-

родный рынок требует соблюдения ряда 

условий: 

– наличия соответствующих фи-

нансов, собственных и мобилизуемых со 

стороны; 

– концепции товара или услуги, на 

которой строится коммерческо-

хозяйственная деятельность; 

– обеспечения качества товаров, 

соответствующего качеству товаров ры-

ночных лидеров; 

– установления цен, удовлетворя-

ющих покупателей; 

– предпродажной подготовки това-

ров; 

– послепродажного обслуживания, 

позволяющего закрепить клиентуру; 

– возможностей предприятия уста-

навливать взаимоотношения с политиче-

скими властями и прессой, учитывать об-

щественное мнение. 

Эволюция методов выхода пред-

приятий на внешние рынки проходит в 

большинстве случаев следующие стадии: 

1. Экспортные операции вначале 

оформляются разовыми, а затем долго-

срочными контрактами между фирмами 

разных стран. 

2. Совместные выступления на ми-

ровом рынке в ряде случаев приводят к 

образованию консорциумов. 

3. Осуществляется международная 

передача технологий. 

4. Ведется совместная предприни-

мательская деятельность. 

5. Осуществляется прямое инве-

стирование. 

Самым простым методом выхода 

на зарубежный рынок считается экспорт. 

В зависимости от происхождения 

вывозимых товаров различают следую-

щие виды экспорта: 

– вывоз иностранных товаров по-

сле их переработки в данной стране под 

таможенным контролем; 

– вывоз товаров, ранее ввезенных, 

но не подвергшихся переработке (реэкс-

порт); 

– вывоз иностранных товаров, 

прошедших транзитом через страну без 

помещения на таможенные склады. 

Прямой экспорт предполагает либо 

непосредственное участие предприятия-

изготовителя в экспортных операциях, 

либо участие через собственное отделение 

за рубежом. 

Косвенный экспорт – это передача 

собственности и всех рисков посреднику, 

продающему товар на внешних рынках. 

Процесс принятия решения об экс-

порте весьма сложен и зависит от множе-

ства факторов: психофизических особен-

ностей руководителей, технического со-

стояния и финансового положения пред-

приятия, его размеров и конкурентных 

преимуществ; материальных ресурсов и 

трудового потенциала; положения пред-

приятия на внутреннем рынке. При реше-

нии вопроса об экспорте продукции субъ-

ект рынка должен оценить все положи-

тельные и отрицательные  моменты   

При поставках товаров промыш-

ленного назначения, в рамках межправи-

тельственных соглашений, а также при 

продаже товаров крупным универсальным 

магазинам или организациям, торгующим 

по каталогам, целесообразно применять 

прямой экспорт. 

Экономическая и правовая про-

работка прямого экспорта может опре-

делить целесообразность создания за 

рубежом собственного сбытового фили-

ала. С этой целью, прежде чем открыть 

зарубежный филиал, необходимо изу-
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чить особенности правового режима. 

Для этого нужно изучить: 

– порядок регистрации и основные 

документы; 

– наличие (или отсутствие) меж-

странового соглашения об избежании 

двойного взимания налогов; 

– правила, касающиеся обязатель-

ного минимума местного персонала, 

нанимаемого для работы в филиале; 

– порядок компенсации при воз-

можном увольнении работников; 

– отчисления на социальное и пен-

сионное обеспечение; 

– требования местных профсоюзов; 

– существующие законы о трудо-

вых контрактах. 

При экономическом подходе учи-

тывается, что создание зарубежного фи-

лиала является для фирмы весьма дорого-

стоящим мероприятием, но вместе с тем 

может дать следующие преимущества: 

– значительно больший контроль 

над всей маркетинговой деятельностью на 

зарубежном рынке; 

– рост информации о рынке; 

– перспективный рост объема про-

даж; 

– снижение в перспективе торго-

вых издержек в расчете на единицу товара 

за счет роста объема продаж. 

Косвенный экспорт предполагает 

продажу товаров за границу через зару-

бежные посреднические организации, к 

которым относятся оптовые торговцы, 

агенты экспортера и импортера, рознич-

ные торговцы. 

Услуги оптовых торговцев (вне за-

висимости от их названия) обеспечивают 

производителю следующие преимуще-

ства: 

– финансирование экспортных 

операций; 

– производитель приобретает воз-

можность использовать опыт экспортных 

торговцев и связи на зарубежных рынках; 

– производителю не требуется со-

держать штат работников для выполнения 

внешнеторговых операций. 

Агенты (коммерческие посредники) 

обычно характеризуются по двум критери-

ям: способу их вознаграждения (торговая 

наценка или комиссионные) и прочности 

коммерческих связей с экспортером. 

Вознаграждение в виде комисси-

онных получают такие агенты, как меж-

дународный маклер, агент по закупкам, 

агент по продаже и комиссионный агент. 

Международный маклер устанав-

ливает контакты, не имея полнoмoчий от 

продавцов и покупателей. После заключе-

ния сделки он получает комиссионное 

вознаграждение от обеих сторон, участ-

вующих в торговой сделке. В большин-

стве случаев международный маклер за-

нимается реализацией сырья. 

Агент по закупкам приобретает то-

вар за рубежом по поручению покупателя, 

причем последний заранее оговаривает 

количество, качество товара и сроки его 

поставки. 

Агент по продаже устанавливает 

контакт с экспортером, который поручает 

ему изучить рынок и продать товар за 

границей, получая за это соответствую-

щее комиссионное вознаграждение. 

Комиссионный агент, находящийся 

за границей, взаимодействует с экспорте-

ром через доверенное лицо, которое зани-

мается поставкой товара на мировой ры-

нок. Между комиссионным агентом и 

экспортером может быть заключен кон-

тракт. 

Все перечисленные категории 

агентов получают вознаграждение в виде 

комиссионных. Коммерческие связи меж-

ду указанными агентами и экспортером, 

как правило, становятся более прочными 

по мере их продолжения. 

Вознаграждение в виде торговой 

наценки получают такие коммерческие 

посредники, как концессионер, агент по 

международной торговле и импортер-

дистрибьютор. Концессионер является 

независимым коммерческим посредником 

в международной торговле. Его взаимо-

связь с экспортером осуществляется на 

основе контракта, в котором определяют-
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ся взаимные обязательства партнеров. 

Концессионер имеет собственный торго-

вый персонал, в случае необходимости 

выполняет послепродажное обслужива-

ние, размещает реализуемые товары, фи-

нансирует запасы и кредит заказчикам. 

Экспортер принимает на себя обязатель-

ство поставить вовремя товар, участвовать 

в расходах на рекламу, а также в затратах 

на представительство на ярмарках и вы-

ставках. 

Импортер-дистрибьютор тоже яв-

ляется независимым коммерческим по-

средником, имеющим в своей стране вы-

годные каналы сбыта. 

Агент по международной торговле 

покупает и продает товар от собственного 

имени, причем связи с заказчиками и по-

ставщиками в дальнейшем не всегда со-

храняются. 

Наряду с экспортом, который мож-

но считать в настоящее время основным 

методом  проникновения субъектов рынка 

на международный  рынок, существуют и 

другие методы. Экспортный контракт мо-

гут заключить предприятия и организации 

нескольких стран (трех и более), объеди-

няя свои производственные и управленче-

ские ресурсы. В этом случае речь идет о 

международном консорциуме как о мето-

де проникновения на зарубежные рынки. 

Участниками консорциума могут 

быть производственные, научно-исследо-

вательские, проектно-конструкторские, 

инжиниринговые, торговые, финансовые 

и страховые компании. Все субъекты 

рынка, входящие в консорциум, полно-

стью сохраняют свою самостоятельность. 

Консорциум несет общую ответствен-

ность перед заказчиком-экспортером за 

выполнение всего объема работ, в то вре-

мя как конкретные работы и ответствен-

ность распределяются между всеми 

участниками. Международные консорци-

умы являются наиболее гибкой формой 

международных договорных связей. 

Они получили широкое распро-

странение в сфере научно-технического 

сотрудничества, в авиакосмической от-

расли, при строительстве крупных про-

мышленных объектов. Так, в настоящее 

время создается российско-китайский 

авиационный консорциум по производ-

ству пассажирских самолетов. Российская 

сторона предложила  КНР производить 

самолеты ТУ-204, ТУ-334, ИЛ-1l4, ИЛ-96. 

Большое распространение в миро-

вой практике получило совместное пред-

принимательство как один из методов вы-

хода предприятий на внешние рынки. 

Совместное предпринимательство – это 

процесс осуществления совместной дея-

тельности участников различных госу-

дарств в той или иной сфере. 

Основным признаком, позволяю-

щим отделить совместное предпринима-

тельство от других видов внешнеэконо-

мической деятельности, является наличие 

совместного управления хозяйственной 

деятельностью. Известно, что наиболее 

эффективными и долговечными являются 

те совместные международные предприя-

тия, в которых партнеры обладают при-

мерно эквивалентным научно-техни-

ческим потенциалом, проводят НИОКР в 

области выбранной технологии, изучают 

потенциальный международный рынок 

планируемой к выпуску продукции, со-

здают новую продукцию, превосходящую 

по техническим характеристикам и каче-

ству изделия, ранее производимые от-

дельными независимыми партнерами. 

К наиболее распространенным ме-

тодам выхода предприятий на междуна-

родный рынок относится прямое инвести-

рование, или иначе, создание за рубежом 

собственных дочерних производственных 

предприятий. Это требует весьма значи-

тельных инвестиций, но вместе с тем мо-

жет быть выгодно за счет более дешевых 

сырья контролировать свои капиталовло-

жения. К сожалению, в России этот метод 

инвестирования пока не нашел широкого 

применения. 

В связи с ухудшением финансово-

экономической ситуации в России   пря-

мые инвестиции продолжают сокращать-

ся. Прямые валютные инвестиции направ-
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ляются в основном в торговлю, обще-

ственное питание, пищевую и топливную 

отрасли промышленности. Важной зада-

чей, которую необходимо решить пред-

приятиям, выходящим на международный 

рынок, является выбор каналов распреде-

ления движения товаров, с помощью ко-

торых они доводятся до конечных зару-

бежных покупателей. На рисунке пред-

ставлены основные каналы товародвиже-

ния на международном рынке. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Основные каналы  товародвижения на международном рынке 

 

На выбор каналов товародвижения 

оказывают влияние следующие факторы: 

– размер фирмы, объем ее деятель-

ности; 

– состав управленческих кадров 

фирмы (предприятия); 

– доход фирмы от коммерческой 

деятельности. 

Фирме (предприятию) с ограни-

ченным опытом во внешнеэкономической 

деятельности целесообразно использовать 

зарубежных посредников, выполняющих 

следующие функции: 

– объединение товаров различных 

производителей в один набор, соответ-

ствующий спросу покупателей локального 

рынка; 

– разукрупнение партий товара в 

интересах розничной торговли; 

– приспособление товара к услови-

ям локального рынка; 

– транспортировку и складирова-

ние товара; 

– установление цены в результате 

постоянного контакта с рынком и различ-

ными производителями; 

– рекламирование товара; 

– поиск покупателя и продажу то-

вара; 

 

 

 

 

 

 

П

р

о

и

з

в

о

д

и

т

е

л

и 

   Посредник 

    экспортер 

Зарубежный оптовый 

посредник 

Зарубежный 

розничный 

торговец 

Потребители 

Потребители 

Посредник 

экспортер 

Зарубежный оптовый 

торговец 

Зарубежный 

розничный  

торговец 

Потребители 

Посредник 

импортер 

Зарубежный оптовый 

торговец Зарубежный 

розничный 

торговец 

Потребители 

Зарубежный оптовый 

торговец 

Зарубежный 

розничный 

торговец 

Потребители 

Зарубежный 

розничный 

торговец 

Потребители 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   163 

– предоставление кредита покупа-

телям. 

Предприятие, выбирающее воз-

можный канал товародвижения, должно 

вступить в договорные отношения с по-

средником, определить максимальную и 

минимальную цены продажи, оговорить 

особые пункты, касающиеся минимума 

продаж. 

Выбор каналов товародвижения 

целесообразно осуществлять на основе 

таких критериев, как: 

– адаптация к особенностям каждо-

го конкретного внешнего рынка; 

– достаточная продолжительность 

существования данного канала товаро-

движения; 

– минимум затрат на освоение ка-

налов продвижения товаров; 

– минимум инвестиций на создание 

каналов товародвижения; 

– овладение приемлемой долей 

рынка, обеспечивающей достижение удо-

влетворительного объема продаж; 

– достижение требуемой степени 

контроля за каналами товародвижения. 

После выбора каналов товародви-

жения налаживается сотрудничество с по-

средническими структурами, рассматри-

вается периодичность их контроля и воз-

можность замены. Для привлечения к со-

трудничеству посреднических структур 

используются такие средства, как повы-

шение комиссионного вознаграждения, 

содействие средствами рекламы, денеж-

ная поддержка, обучение продавцов. 

Следует упомянуть также о кана-

лах товародвижения,  являющихся соб-

ственностью какой-либо компании и на 

определенных условиях сдающихся в 

пользование другим фирмам. Здесь пред-

полагается возникновение обоюдной вы-

годы: для компании, сдающей канал в 

пользование другой фирме, – это увели-

чение дохода, а для фирмы, подключаю-

щейся к имеющемуся каналу, – уменьше-

ние коммерческих рисков. 

Формы организации международ-

ной деятельности предприятий. 

Основной формой организации 

международной деятельности предприя-

тий является международная торговля, 

характеризующаяся объемами экспорта, 

импорта, торговым оборотом, торговым 

сальдо. Важной частью международной 

торговли является международная пере-

дача технологий. В современных услови-

ях, когда промышленно развитые страны 

стремятся улучшить свой платежный ба-

ланс за счет увеличения экспорта техно-

логий, а развивающиеся страны пытаются 

за счет индустриализации модернизиро-

вать экономику, имеют место предпосыл-

ки для интенсификации международной 

передачи технологий. 

Примером широкого использова-

ния иностранных научно-технических 

знаний является Япония. Зарубежные 

научно-технические знания позволили 

этой стране организовать производство 

технически новой и совершенной продук-

ции, а также улучшить ее за счет соб-

ственных научно-технических разработок 

и выступать с этой продукцией на миро-

вых рынках. 

Международная передача техноло-

гий осуществляется в следующих формах: 

– патентное соглашение; 

– лицензионное соглашение; 

– инжиниринговое соглашение; 

– соглашение о научно-

техническом сотрудничестве, научно-

техническом кооперировании. 

Патентное соглашение – это меж-

дународная торговая сделка, по которой 

владелец патента уступает свои права на 

использование изобретения покупателю 

патента. 

Патент представляет собой свиде-

тельство, которое выдается компетентным 

органом изобретателю и удостоверяет его 

монопольное право на использование это-

го изобретения. Патент дает владельцу 

право собственности на изобретение, ко-

торое в ряде случаев подкрепляется реги-

страцией товарного знака и промышлен-

ного образца. Все новые товары, выпуска-

емые на международный рынок, являются 
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запатентованными. Патент – это, по суще-

ству, правовой документ защиты новой 

технологии и действует только на терри-

тории той страны, где выдан. 

Следует отметить, что не всякое 

изобретение может быть патентоспособ-

ным, поскольку последнее означает, что 

техническое решение задачи через созда-

ние новых технологических процессов 

превышает уровень обычного инженерно-

го решения технической задачи, обладает 

новизной и может найти изменение на 

практике. 

Для поддержания патента в силе 

законодательно требуется периодическая 

уплата довольно высоких патентных по-

шлин. Поэтому владельцы патентов, не 

имеющие значительных финансовых 

средств для практического внедрения 

изобретения, нередко продают патенты 

тем, кто коммерчески может использовать 

изобретение. Однако международная тор-

говля патентами играет весьма незначи-

тельную роль. Это связано с тем, что при-

обретение только одного патента не мо-

жет обеспечить эффективного использо-

вания содержащихся в нем научно-

технических знаний. Внедрение запатен-

тованной технологии практически воз-

можно только при одновременной пере-

даче прав патентовладельца на секреты 

производства и оказании им технической 

помощи в освоении запатентованной тех-

нологии, а это возможно только при за-

ключении международного лицензионно-

го соглашения. 

Лицензионное соглашение – это 

международная торговая сделка, в резуль-

тате которой собственник изобретения 

предоставляет другой стороне разрешение 

на использование в определенных преде-

лах своих прав на технологию. 

Лицензия – это разрешение, выда-

ваемое владельцем технологии (лицензиа-

ром), защищенной или не защищенной 

патентом заинтересованной стороне (ли-

цензиату) на использование этой техноло-

гии в течение согласованного времени за 

определенную плату. У лицензиата могут 

быть следующие мотивы заключения ли-

цензионного соглашения: 

– более выгодно купить лицензию, 

чем выполнять НИОКР при разработке 

новой технологии; 

– получить дополнительную при-

быль; 

– возможность использовать авто-

ритет лицензиара; 

– использовать в случае необходи-

мости услуги технических специалистов 

лицензиара. 

Лицензионная торговля является 

основной формой международной переда-

чи технологии. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК ФОРМА ТОРГОВЛИ 
 

 
В настоящее время внешнеторговые операции как никогда тесно связаны с системами 

коммуникации. Сегодня в условиях глобализации важная роль принадлежит развитию современ-

ных средств связи, особенно электронных, которые качественно изменили существующие отно-

шения в условиях глобального рынка. В современном бизнесе имеет место  переход от механиче-

ских действий в рамках деловой активности к  электронным манипуляциям, что наиболее демон-

стративно отражается в такой сфере, как  торговля. Все большее развитие получают электронные 

магазины, которые, с одной стороны, играют позитивную роль для потребителей, а с другой – 

рождают некоторые риски и проблемы, главным образом, касающиеся перевода платежей или 

осуществления сделок. Сделки через Интернет становятся  более частыми, и развитие компьютер-

ных технологий позволяет автоматизировать продажи в различных учреждениях с использованием 

электронных торговых точек.  

 

Ключевые слова: внешняя торговля, электронный бизнес, электронная коммерция, интер-

нет-банкинг. 

 

 

Электронная торговля зародилась в 

80-х годах, она применялась преимуще-

ственно при разработке крупномасштаб-

ных бизнес-систем в компаниях, испыты-

вающих необходимость в расширении 

собственного бизнеса. Электронная ком-

мерция представляет собой, по сути, по-

купку и продажу товаров или услуг через 

Интернет, размещение рекламных про-

дуктов, электронный обмен документами, 

оборот сопутствующих товаров, денег и 

услуг. Она осуществляется посредством 

электронных средств или средств ЭОД 

(электронного обмена данными), ресурсов 

электронной почты, электронных средств 

перевода и различных электронных фон-

дов. Электронную коммерцию можно 

определить как передачу управления фи-

нансовыми операциями отдельных лиц 

или компаний в розничной или оптовой 

торговле в режиме в онлайн.  

Электронная коммерция охватыва-

ет наиболее значительный сектор элек-

тронной торговли. Существует несколько 

определений этого вида бизнеса, но 

наиболее приемлемым является то, кото-

рое рассматривает электронную коммер-

цию как процесс, в котором две или более 

компании совершают сделки с помощью 

компьютера или другого электронного 

устройства с доступом к сети. Примене-

ние электронной коммерции идет в двух 

направлениях: во-первых, в качестве но-

вых технологий в традиционных торговых 

учреждениях, и, во-вторых, в деле  созда-

ния качественно новых организаций на 

базе электронных торговых систем. Элек-

тронная торговля является преимуще-

ством для компаний и стран, которые ее 

используют, а электронный бизнес стано-

вится необходимостью. Электронная тор-

говля определяется как цифровое отобра-
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жение коммерческих сделок между орга-

низациями и отдельными лицами. Это но-

вая концепция, которая постоянно разви-

вается, совершенствуется и включает в 

себя процесс покупки, продажи, обмена 

товарами, услугами, предпродажную и 

послепродажную деятельность в цепи по-

ставок  информации через компьютерные 

сети. Электронная торговля охватывает 

все виды коммерческих сделок, которые 

обрабатываются электронным способом, и 

передает данные через телекоммуникаци-

онные системы и сеть Интернет. Она 

включает в себя множество различных 

мероприятий и видов товаров (товары 

народного потребления, специализиро-

ванные товары), услуг (услуги, относящи-

еся к информации, финансовые и юриди-

ческие услуги), традиционных видов дея-

тельности (здравоохранение, образование 

и т.д.), а также  некоторые новые виды 

деятельности (виртуальный торговый 

центр). Несмотря на свою важность, су-

ществуют проблемы, которые могут воз-

никнуть в отношении этого вида торгов-

ли, именно поэтому очень важно опреде-

лить нормы и правовые методы этой дея-

тельности. Электронная торговля осу-

ществляется с использованием одной или 

нескольких телекоммуникационных тех-

нологий для контакта или для торговли 

непосредственно с партнерами и может 

быть рассмотрена в широком и узком 

смысле. В широком смысле электронная 

торговля предполагает обмен деловой ин-

формацией, поддержание деловых отно-

шений и ведение деловых операций по 

средствам телекоммуникационных сетей. 

Более конкретно,  электронная коммерция 

включает в себя покупку и продажу това-

ров, услуг и информации через сеть Ин-

тернет, которая подразумевает не только 

обмен деньгами и продуктами, но также  и 

электронными средствами производства, 

организацию материально-технического 

обеспечения и поддержки клиентов. В ря-

де стран, например, в Черногории, это ре-

гламентируется с помощью закона об 

электронной торговле.  

Постоянное и быстрое развитие 

информационных систем позволило внед-

рить кассовые сканеры для электронных 

платежей с кредитных карт, которые осу-

ществляли немедленную передачу средств 

от покупателя к продавцу. Этот метод по-

купки обеспечивал продавца защитой от 

неплатежеспособных клиентов, в отличие 

от того времени, когда приходилось рас-

плачиваться по чекам. С появлением этого 

метода оплаты эффективность движения 

денежных средств  значительно повыси-

лась, одновременно это привело к сокра-

щению или минимизации финансирова-

ния дебиторской задолженности. Внедре-

ние электронного обмена данными между 

различными каналами распределения поз-

волило принять единые стандарты. С 

дальнейшим развитием технологий элек-

тронная торговля претерпела качествен-

ную трансформацию, выраженную в сли-

янии электроники и связи с традиционной 

коммерческой деятельностью. Эта форма 

торговли, безусловно, стимулирует кон-

куренцию, развитие новых маркетинговых 

стратегий, покупательский спрос. 

Концепция электронной коммер-

ции 90-х годов исключительно связана с 

покупками и продажами, которые имели 

место в Интернете, и ведет начало с мо-

мента перехода из реального рынка в ки-

бер-пространство. Появление данной кон-

цепции было сформировано в результате 

существования дополнительных условий. 

1. Социально-экономические усло-

вия. Электронная торговля может разви-

ваться только в условиях экономической 

стабильности, что подразумевает ста-

бильность цен и умеренность инфляции. 

Если это условие не выполняется, элек-

тронная коммерция сталкивается с опре-

деленными проблемами, в том числе с из-

менением цен в момент перевода плате-

жей. 

2. Культура и привычки потреби-

телей. В странах с развитой культурой ос-

новным средством общения становится 

Интернет. Городские жители все чаще со-

вершают покупки онлайн, переводят 
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деньги через банкоматы, что служит ос-

новой электронной коммерции. 

3. Окружающая среда бизнеса, т.е. 

инфраструктура рынка. Развитие элек-

тронной торговли зависит от развития 

рыночной инфраструктуры, которая 

включает в себя электронные биржи, раз-

витую банковскую систему, наличие кре-

дитных карт и терминалов, интернет-

грамотность населения и т.д. 

Последние достижения в развитии 

электронной коммерции указывают на то, 

что осуществление операций через Ин-

тернет невозможно без знания основ тео-

рии маркетинга, коммерческих функций и 

экономической среды. 

Наибольшее распространение 

электронная торговля пережила с 2005 

года. Именно с этого момента наблюдает-

ся бурный рост трансакций по Интернету  

в крупных городах Северной Америки, 

Западной Европы и некоторых странах 

Восточной Азии. Значительно медленнее 

она развивается в некоторых промышлен-

но развитых странах и слабо представлена  

в странах третьего мира. Однако этот тип 

торговли, как ожидается, будет активно 

прогрессировать и укрепляться в финан-

совой сфере, что в дальнейшем приведет к 

появлению новой модели компании, в ко-

торой большая часть работы будет вы-

полняться через Интернет основными фи-

гурантами бизнеса, производителями, по-

ставщиками, дистрибьюторами, покупате-

лями. 

Следует дифференцировать элек-

тронную коммерцию и электронный биз-

нес, поскольку они относятся к различ-

ным экономическим явлениям. В теории 

существует три варианта определения от-

ношений между этими категориями. 

Согласно первой концепции, важно 

проводить различие между электронной 

коммерцией и электронным бизнесом, так 

как электронная коммерция относится к 

цифровой системе,  включающей опера-

ции и процессы внутри компании под ее 

контролем. Она подразумевает примене-

ние цифровых технологий для бизнес-

процессов в рамках фирмы, в то время как 

электронные коммерческие операции, 

главным образом, относятся к сделкам за 

пределами компании. 

Согласно второму утверждению, 

представленному Министерством торгов-

ли и промышленности правительства Ве-

ликобритании, электронная торговля 

предполагает интеграцию всех видов дея-

тельности  внутренних бизнес-процессов с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

По мнению сторонников третьего 

определения, электронная коммерция и 

электронный бизнес являются синонима-

ми. В частности, это убеждение представ-

ляет Тюрбан, который считает, что тер-

мин электронная коммерция используется 

в его самом широком смысле и эквива-

лентен электронному бизнесу, что подра-

зумевает не только куплю и продажу, но 

также обслуживание клиентов, сотрудни-

чество с внешними партнерами и прове-

дение электронных сделок в рамках орга-

низации. 

Дифференциация электронной тор-

говли и электронных деловых операций 

имеет важное значение с точки зрения по-

лучения доходов  компании от внешних 

партнеров или клиентов. 

Электронные бизнес-технологии 

используются для более эффективного и 

оперативного сбора, хранения, обработки 

и использования данных. 

Электронный бизнес эффективно 

способствует взаимодействию частных 

лиц и предприятий, создавая и проектируя 

соответствующую инфраструктуру. Фор-

мы передачи информации могут быть раз-

личными, поток данных может идти через 

прямые ссылки, виртуальные частные се-

ти, поставщиков коммерческих услуг и 

специальные арендованные линии. 

Термин «электронная коммерция» 

относится к сфере управления торговлей 

товарами и услугами с помощью теле-

коммуникаций на основе инструментов 

для выполнения различных операций при 

активном использовании Интернета. Ин-
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тернет является компьютерной сетевой 

инфраструктурой, которая строится на 

определенных стандартах для всех под-

ключенных пользователей. Это соедине-

ние нескольких удаленных компьютеров, 

а также отдельных сетей в единую логи-

ческую цепь, которая подчинена общей 

схеме адресации. 

Можно выделить следующие ос-

новные черты, связанные с различными 

сегментами электронной коммерции: 

1. Всеобъемлимость – электронная 

торговля обнаруживает свое присутствие 

без каких-либо физических и временных 

ограничений и включает в себя торговлю 

с использованием персонального домаш-

него или рабочего компьютера, телефона 

или любого другого современного элек-

тронного устройства. Кроме того, с точки 

зрения клиента, вездесущность электрон-

ной коммерции означает уменьшение цен 

сделки. 

2. Глобальность воздействия – 

означает, что этот вид торговли позволяет 

преодолевать географические, этнические, 

культурные барьеры и быть доступным 

для всего населения мира. 

3. Универсальность стандартов – 

подразумевает, что технические стандар-

ты Интернета являются общими для всех 

стран в мире, что также способствует 

снижению стоимости на товары и услуги 

на рынке. Это не только снижает затраты, 

но также сокращает время поиска для со-

ответствующего снабжения, создавая 

уникальный, всеобъемлющий глобальный 

рынок, в котором описание характеристик 

товара и цена могут доводиться до сведе-

ния всех участников торговли. 

4. Точечность информации – эта 

функция соотносится со сложностью и 

комплексностью рынка, и, так как вирту-

альная аудитория является более доступ-

ной, сообщения могут быть проще и ко-

роче. 

5. Интерактивность. Технологии 

электронной коммерции являются интер-

активными с точки зрения двусторонней 

связи между продавцом и покупателем. 

Это позволяет поставщику привлечь по-

купателей онлайн и осуществить сделку 

«лицом к лицу» в глобальных  массовых 

масштабах. 

6. Плотность информации – это 

означает, что общий объем и качество 

информации доступны для всех участни-

ков рынка. Интернет и web-технологии 

существенно увеличивают информацион-

ный охват и пропускную способность, 

точность и доступность информации, де-

лая ее более полезной и важной. Увеличе-

ние плотности информации привело к ря-

ду изменений в области электронных де-

ловых операций и торговли в отдельных 

сегментах. И продавцы, и покупатели по-

лучают ощутимую выгоду от увеличения 

плотности информации. 

7. Персонализация – подразумева-

ет, что маркетинговые сообщения, 

направленные заинтересованным лицам, 

конкретно обозначены и адаптированы 

согласно потребностям аудитории, по 

оценкам и на основе данных, собранных 

при совершении предыдущих покупок 

или услуг. Кроме того, эта функция под-

разумевает изменения свойств или коли-

чества поставляемой продукции или услу-

ги в соответствии с поведением или поже-

ланиями пользователя. 

Исходя из этих характеристик, 

можно сделать вывод, что электронная 

торговля позволяет четко выделить два 

основных преимущества этого явления, 

которые напрямую способствуют более 

высокой прибыльности. Это, прежде все-

го, способность генерировать более высо-

кие доходы в создание  широкой потреби-

тельской базы постоянных клиентов и со-

кращение расходов на основе электронной 

доставки услуг, что исключает или суще-

ственно снижает издержки на оплату тру-

да  персонала, транспорт и  другие мате-

риальные затраты. 

Анализ мировой практики  показы-

вает, что электронная коммерция полно-

стью осуществляется через глобальную 

сеть Интернет, которая соединяет пользо-

вателей во всех частях мира. Это обеспе-
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чивает доступ к большому объему ин-

формации, баз данных, отчетам и может 

использоваться для установления контак-

тов с поставщиками, которые предлагают 

товары и услуги независимо от того, где 

они находятся, посредством стационар-

ных или спутниковых линий. 

Электронная торговля является 

действенным и эффективным видом об-

мена товарами и услугами. Она сокращает 

время передачи информации между раз-

личными игроками на рынке в отличие от 

традиционного способа торговли. Благо-

даря развитию этой формы торговли, 

трейдеры получают большую и полную 

информацию о своих клиентах, их требо-

ваниях, чем когда-либо прежде. Это спо-

собствует  созданию новых форм торгов-

ли  для сегментирования рынка на мень-

шее количество групп, которые будут по-

лучать товары и услуги на едином рыноч-

ном пространстве, и позволяет снижать 

цены, и улучшать качество товаров и 

услуг. Электронная торговля охватывает 

все аспекты общей экономической среды 

начиная с мониторинга поведения потре-

бителей и заканчивая  работой правитель-

ственных институтов. 

Последствия электронной торговли 

можно  легко идентифицировать. Поло-

жительные последствия ярко выражены в 

отраслях, занимающихся производством 

компьютеров, сетевого оборудования и 

программного обеспечения, а также в 

процессе создания устройств и элементов, 

необходимых для осуществления этого 

вида торговли. Негативные последствия 

проявляются в секторе розничной торгов-

ли с участием дистрибьютеров и торговых 

агентов. 

Вместе с тем электронная торговля 

открывает новые возможности для суще-

ствующих предприятий и способствует 

созданию новых компаний, учитывая тот 

факт, что электронные бизнес-инновации 

намного проще, быстрее и эффективнее 

способствуют появлению совершенно но-

вых рынков. Это также позволяет компа-

ниям тесно сотрудничать с их поставщи-

ками, точно реагировать на потребности и 

ожидания своих клиентов и постоянно 

расширять сеть обслуживания и продаж. 

Благодаря электронной коммерции, есть 

возможность выбора поставщика, незави-

симо от его географического положения, а 

также условий для продажи и сбыта  сво-

ей продукции или продвижения услуги на 

глобальном рынке. 

Преимущества электронного бизнеса 

находят свое отражение в следующем: 

Отказ от услуг посредников в тор-

говле. Электронная коммерция значи-

тельно сокращает расстояние между про-

изводителями и покупателями. Клиенты 

могут приобрести  товар напрямую, не 

прибегая к услугам традиционных аген-

тов. Кроме того, эта форма торговли 

предусматривает необходимость нового 

вида «посредника» в форме электронных 

платежных систем, услуг и операций. 

Преимущество этого вида бизнеса в том, 

что новый «посредник» является менее 

трудоемким и не привязан к определенной 

географической области. 

Обеспечение лучшего доступа к 

информации. Глобальные поставки стан-

дартизированной информации становятся 

главным условием конкурентоспособно-

сти. Эта форма склоняет экономическую 

деятельность на путь к совершенной кон-

куренции. Трансакционные издержки 

здесь существенно ниже,  есть лишь  не-

сколько препятствий для вступления на 

рынок, и клиенты имеют полный доступ к 

информации. 

Улучшение отношений между по-

купателем и продавцом. Покупатель и 

продавец могут обменяться положитель-

ной или отрицательной оценкой продукта, 

способа доставки и т.п. по электронной 

почте. Кроме того, благодаря интернет-

«серфингу»  компания может узнать, что 

можно изменить или добавить в ассорти-

мент своих товаров или услуг с тем, что-

бы лучше реагировать на требования кли-

ентов, что является основной предпосыл-

кой для дальнейшего расширения и улуч-

шения отношений между покупателем и 
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продавцом. Таким образом, это изменяет 

сам способ маркетингового процесса. 

Электронная торговля полностью транс-

формировала отношения между клиента-

ми и поставщиками. Вместо массового 

маркетинга и распространения она фор-

мирует личностные отношения, а большое 

разнообразие продуктов и услуг позволяет 

потребителю расширить границы своего 

выбора. Преимущество заключается  еще 

и в том, что цены на товар становятся  

ниже, так как расходы на приобретение 

продукции снижаются, а скорость и точ-

ность доставки увеличиваются. 

Глобализация. Электронная тор-

говля открывает новые возможности для 

реализации эффекта масштаба производ-

ства и непосредственно поддерживает 

глобализацию коммерческой деятельно-

сти, предоставляя компаниям  прямой до-

ступ к наиболее отдаленным рынкам. 

Эффективность системы регулиро-

вания. Это позволяет быстро  реализовать 

товары и услуги, разрушает многие из 

существующих границ и затрудняет иден-

тификацию производителя. 

Хотя электронная торговля имеет 

преимущества, в силу ее сложности суще-

ствуют определенные проблемы, которые 

возникают в условиях интернет-продажи. 

Эти проблемы находят отражение в сле-

дующем: 

– слабая активность в использова-

нии Интернета в некоторых регионах;  

– отсутствие высокой скорости со-

единения;  

– отсутствие взаимного доверия 

при покупке онлайн;  

– угроза личной и финансовой 

конфиденциальности. 

Интернет, как общественное явле-

ние, доступен для всех, что увеличивает 

вероятность появления различных нару-

шений и злоупотреблений. Вот почему 

сегодня необходимо настроить механизм 

поиска, который будет обеспечивать за-

щиту конфиденциальности, целостность и 

достоверность информации. 

Электронный бизнес стал синони-

мом успешного бизнеса, но, как уже упо-

миналось выше, с ним связаны некоторые 

трудности. Бизнес-концепция должна 

предусматривать средства защиты от не-

правомерного использования системы. С 

развитием современных технологий ши-

рится число злоупотреблений в сфере 

электронного бизнеса, поэтому они при-

нимают транснациональный характер. 

Вместе с тем, существуют определенные 

принципы, характерные для этого вида 

коммерческой деятельности: 

– взаимное доверие всех заинтере-

сованных сторон;  

– отсутствие национальных и гео-

графических границ;  

– полный и свободный доступ на 

единый рынок;  

– равенство всех участников;  

– наличие соответствующей ин-

фраструктуры; 

– защита частной жизни потреби-

телей и пользователей; 

– защита конфиденциальности, 

аутентификация. 

Наиболее распространенные про-

блемы связаны с  вторжением в частную 

жизнь, предоставлением ложных данных, 

недобросовестной конкуренцией и мани-

пуляцией электронными деньгами. 

Приобретая все большее распро-

странение, данный вид торговли увеличи-

вает требования к упорядочению личной 

информации из базы данных для защиты 

неприкосновенности частной жизни. Од-

нако частная жизнь постоянно находится 

под угрозой в силу распространения ин-

формации, связанной с кредитными учре-

ждениями, оказывающими финансовые 

услуги, поскольку они вынуждены требо-

вать определенные клиентские данные 

(номер кредитной карты, степень покупа-

тельной способности и т.д.). Поэтому 

необходимо  обеспечить участников про-

цесса особой защитой и свести возмож-

ность различных нарушений к минимуму. 

В электронной форме бизнеса су-

ществуют некоторые технические ограни-
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чения, связанные с отсутствием общепри-

нятых стандартов качества, надежности и 

безопасности товаров и услуг, недоста-

точной шириной шкалы частот в области 

телекоммуникаций, проблемами правиль-

ного применения средств разработки про-

граммного обеспечения, трудностями при 

интеграции программного обеспечения и 

электронной торговли. 

Помимо технических проблем су-

ществуют также нетехнические ограниче-

ния, такие как законодательство, нацио-

нальные и международные правовые нор-

мы, неприятие клиентом этой формы тор-

говли и другие. Электронный бизнес име-

ет много преимуществ, но сопряжен с не-

которыми рисками, которые растут одно-

временно с темпами его развития, поэто-

му единственный способ поддержания его 

эффективности – предоставить гарантии 

участникам для исключения возможных 

злоупотреблений. 

Под электронными платежами сле-

дует понимать оплату при продаже и по-

купке товаров и услуг через Интернет. По 

определению Французской ассоциации 

электронного обмена и торговой органи-

зации (AFCEE – Association 

Françaisepourle Commerceetles Échanges 

Électroniques), электронная торговля пред-

ставляет собой совокупность нематери-

альных связей, которые реализуются эко-

номическими агентами. Это включает в 

себя любые трансакции через Интернет, 

телефон, банковскую сеть или другие ка-

налы связи с любой формой оплаты, неза-

висимо от того, используются реальные 

или электронные деньги. 

Традиционный способ оплаты име-

ет ряд недостатков: износ денег, потеря 

времени, необходимого для сделки, уве-

личение эксплуатационных расходов и 

т.д. Появление цифровой оплаты решает 

большинство из этих проблем. Особенно 

это относится к электронному  бизнесу, 

электронной коммерции на товарных 

биржах. Существует несколько основных 

моделей этого вида бизнеса: 

– модель, в которой участники яв-

ляются юридическими лицами; 

– модель, которая включает в себя 

розничные продажи для конечных поль-

зователей или покупателей; 

– модель, в которой конечный потре-

битель выступает как физическое лицо. 

Электронный бизнес предусматри-

вает подключение клиентов к постоянно 

обновляемому потоку информации. В 

условиях интенсивной конкуренции меж-

ду финансовыми учреждениями суще-

ствует необходимость для банков сохра-

нить своих клиентов, предлагая им наибо-

лее благоприятные условия для ведения 

бизнеса с использованием новейших тех-

нологий в качестве источника дополни-

тельного преимущества. 

Все чаще имеет место отказ от тра-

диционных банковских услуг, в то время 

как использование электронного банкинга 

процветает, что дает некоторые преиму-

щества в силу сокращения операционных 

расходов, быстрого перелива оборотного 

капитала, экономии времени, безопасно-

сти обработки платежей, возможности 

проведения операций в различных гео-

графических точках и постоянного досту-

па к счетам. 

Электронные услуги сейчас пред-

лагают практически все современные бан-

ки. В их основе лежит наличие гибкой це-

новой политики, конкурентоспособности 

банковских услуг с использованием со-

временных технологий – электронных де-

нег, кредитных карт, банкоматов,  домаш-

него банкинга и мобильного банкинга. 

Электронный банкинг позволяет 

клиенту получать услуги, выполняя по-

следовательные  задачи в электронном 

виде. Преимущество этого способа веде-

ния бизнеса состоит в подключении к ми-

ровой торговле стран с недостаточно раз-

витыми финансовыми системами, так как, 

используя беспроводную связь,  они легко 

могут принимать услуги иностранных 

банков  и прогрессировать гораздо быст-

рее, чем посредством традиционных се-

тей. 
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Помимо своих преимуществ ин-

тернет-банкинг сопряжен и с некоторыми 

рисками, что ставит перед его участника-

ми новые задачи. В связи с этим необхо-

димо внести изменения в  правила веде-

ния бизнеса  для повышения безопасно-

сти, улучшения рыночной дисциплины, 

защиты потребителей, повышения дове-

рия к банковской системе. 

Существует несколько форм элек-

тронного банкинга, а именно: 

– Электронный банкинг по точкам  

продажи – POP (PointonSale). Этот вид 

связан с развитием компьютерных сетей и 

характеризуется быстрым осуществлени-

ем финансовых услуг с использованием 

современных коммуникационных техно-

логий. Это приводит к укреплению связей 

между клиентами и банками, установле-

нию более эффективной системы безна-

личных платежей, электронной оплате в 

точке продажи. Денежные средства непо-

средственно переходят со счета заказчика 

на счет продавца через электронный кас-

совый аппарат, напрямую подключенный 

к сети Интернет  в банках. С помощью 

этой системы производится автоматиче-

ская проверка счета клиента, что соответ-

ственно уменьшает объем финансовых 

документов и увеличивает оборот безна-

личных платежей. С другой стороны, 

пользователи товаров и услуг могут ощу-

тить снижение расходов и получить пол-

ный контроль баланса счета. Установлен-

ные штрих-коды способствуют  быстрому 

проведению операций через кассовые ап-

параты и обновлению регистрации ассор-

тимента товаров на складе и кадастров. В 

последнее время имеет место частое  при-

менение беспроводных терминалов, кото-

рые подключены к базе данных постав-

щика через систему GSM (Глобальная си-

стема мобильной связи) и  главным обра-

зом используются в сфере услуг. 

– Домашний банкинг  – прямое ис-

пользование банковских услуг на дому с 

передачей денежных средств через теле-

фонную сеть, что позволяет клиенту не 

идти в банк для проведения определенных 

операций. При этом вводятся определен-

ные коды с помощью клавиатуры. Введя 

PIN-код, клиент получает  доступ к опера-

тору телефонных услуг, и после иденти-

фикации автоответчик направляет пользо-

вателя к требуемой службе. Таким обра-

зом, реализуется SMS-банкинг, который 

позволяет проверить состояние счета в 

любое время и просканировать предо-

ставленные банковские операции. Требу-

емые данные отправляются через не-

сколько минут в запрошенную службу. 

– Мобильный банкинг  позволяет 

осуществлять банковские операции через 

ноутбук или мобильный телефон с досту-

пом в Интернет. Сегодня эта форма бан-

ковских услуг набирает все большую по-

пулярность, так как ее легко установить 

через Интернет с помощью поисковой си-

стемы без какого-либо специального про-

граммного обеспечения. Однако мобиль-

ный банкинг сопряжен с определенными 

рисками, что объясняет существование 

специальных систем защиты, таких как 

шифрование, кодирование, разработанных 

крупными компаниями, в частности VISA, 

MasterCard. Системы защиты являются 

своего рода гарантией для покупателей, 

продавцов и банков. Карта имеет встроен-

ный микропроцессор, который может 

быть прочитан с применением кода, из-

вестного только клиенту. 

В современных условиях рост внеш-

ней торговли между странами играет важ-

ную роль в развитии международной эконо-

мической среды. В последние десятилетия 

процессы экономической интеграции, осу-

ществляющиеся  посредством устранения 

барьеров для свободного перемещения това-

ров, услуг, денег и трудовых ресурсов, ин-

тенсифицируются путем создания дополни-

тельных рабочих мест и активизации эконо-

мической деятельности. 

В настоящее время все большую 

популярность приобретают кредитные 

карты, платежи через Интернет, элек-

тронные сделки и документооборот он-

лайн. Все это требует пересмотра методов 

коммуникации и традиционных платеж-
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ных операций, что позволит решить по-

явившиеся в связи с этим новые задачи 

для повышения эффективности коммерче-

ской деятельности. Расширение инфра-

структуры бизнес-технологий является 

еще одним важным условием для осу-

ществления успешных деловых меропри-

ятий и электронных операций. Основные 

цели электронного бизнеса подразумева-

ют автоматизацию  сети деловых доку-

ментов и ускорение обмена информацией. 

Существует две категории элек-

тронных бизнес-технологий: технологии 

электронной коммерции и бизнес-

технологии совместной работы. Базовые 

модели электронной коммерции включа-

ют в себя непосредственно бизнес для 

бизнеса (BSB), бизнес для клиента (B2C), 

реализацию потребностей заказчика (C2C) 

и торговлю в рамках компании. Другие 

модели электронной коммерции характе-

ризуют систему электронного правитель-

ства, мобильную коммерцию и электрон-

ный бизнес в сфере государственного 

управления. 

С ростом Интернета получают рас-

пространение платежи через электронные 

средства, так называемые цифровые за-

метки, кредитные карты, и многие теле-

коммуникационные компании видят свой 

дальнейший шанс в конкурентной борьбе 

в развитии платежных систем на основе 

цифровой наличности. 

Применение информационных и 

коммуникационных технологий в эконо-

мике привело к структурным изменениям 

во многих ее сегментах, и этот эффект 

становится все более выраженным в такой 

сфере, как электронная торговля, которая 

характеризуется тесными связями между 

покупателями и продавцами, ускоренной 

передачей информации, снижением экс-

плуатационных затрат, увеличением при-

были и др. 

Для более быстрого и эффективно-

го сбора, хранения, обработки и использо-

вания данных применяются технологии 

электронного бизнеса. Передовые техно-

логии и высококачественные технологи-

ческие решения приводят к ликвидации 

определенных проблем в бизнес-

процессах. 

Современные технологии также 

способствуют развитию делового взаимо-

действия между людьми и предприятиями 

для создания эффективной сетевой ин-

фраструктуры как наиболее важного фак-

тора ведения успешного электронного 

бизнеса. 

Практика показывает, что элек-

тронная торговля имеет много преиму-

ществ, и ее наиболее важным является 

возможность привлечения большего ко-

личества клиентов со всего мира. Компа-

нии  также могут использовать материалы 

и услуги других предприятий,  тем самым  

снижая стоимость продукции на 5–20% по 

сравнению с другими формами торговли. 

Более того, имеет место устранение по-

средников. Электронная торговля способ-

на уменьшить затраты на обработку, рас-

пределение,  хранение, инвентаризацию и 

облегчить цепь поставок, она уменьшает 

время между покупкой и получением 

оплаты за товары и услуги. Затраты сни-

жаются еще и потому, что интернет-

услуги намного дешевле, чем специаль-

ные сети с добавленной стоимостью, а ре-

клама товаров и услуг может быть допол-

нена фотографиями, видео- и аудиокон-

тентами, нацеленными на широкий круг 

аудитории, независимо от места и време-

ни восприятия. Еще одним из наиболее 

важных для предпринимателя преиму-

ществ является возможность предостав-

лять клиентам дешевле более широкий 

набор продуктов и услуг через интернет-

магазины и заключать сделки в течение 

года из любой точки. Покупатели, в свою 

очередь, могут  обмениваться идеями, 

опытом, мнениями и отзывами с другими 

потребителями в интернет-сообществах.  

Несмотря на риски и ограничения, 

неоспорим тот факт, что доходы от элек-

тронной торговли неуклонно увеличива-

ются, особенно при продажах компьюте-

ров, книг, дисков и т.д. Ожидается, что в 

ближайшем будущем электронный бизнес 
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будет необходимой и неотъемлемой со-

ставляющей всей экономической сферы. 

Поэтому следует продолжать  поощрять 

использование электронной коммерции и 

присутствие компаний и фирм всех стран 

в глобальной сети Интернет. Это, в ко-

нечном итоге, положительно повлияет на 

динамику экспорта и будет способство-

вать укреплению  экономического поло-

жения национального хозяйства. 

Преимущества электронной тор-

говли регламентируются правовыми ос-

новами электронного бизнеса и коммер-

ции, изложенными в европейском и наци-

ональных законодательствах. Они регули-

руют этот вид услуг, нивелируют некото-

рые недостатки  и пресекают различные 

злоупотребления и мошенничества, со-

вершаемые в операционной сети. 

Рассматривая позитивные и нега-

тивные аспекты электронной торговли, 

можно в целом заключить, что этот вид 

бизнеса являет собой будущее деловых 

отношений, так как без электронной ком-

мерции невозможно представить себе со-

временную экономику страны. 
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Огромный прогресс в компьютер-

ной технике и информационных техноло-

гиях (ИТ), начавшийся в 90-х годах про-

шлого века, создал объективные условия 

для информатизации различных областей 

деятельности человека, в том числе и в 

сфере высшего и среднего профессио-

нального образования. Данный процесс 

характеризуется возрастанием числа ИТ, 

используемых в процессе обучения, и 

увеличением их роли при подготовке спе-

циалистов. Однако воздействие ИТ на со-

временного студента не ограничивается 

только сферой учебной деятельности, по-

скольку даже свое свободное время мно-

гие студенты часто проводят за монито-

ром компьютера.  Таким образом, можно 

говорить, что некоторая часть студентов 

вообще находится под непрерывным воз-

действием ИТ. 

Очевидно, что, находясь в таких 

условиях, у студента, хочет он того или 

нет, будет формироваться определенная 

информационная культура. Информаци-

онная культура современного человека 

может быть представлена как совокуп-

ность его профессиональной и общей 

культуры (культура мышления, поведе-

ния, общения и деятельности). Обычно в 

ней выделяют следующие взаимосвязан-

ные структурные элементы: аксиологиче-

ский, коммуникативно-этический, позна-

вательно-интеллектуальный, прогности-

ческий, прикладной, правовой, эргономи-

ческий [1]. На основании данного выделе-

ния можно говорить о социокультурных 

характеристиках процесса информатиза-

ции [2]. 

Многие исследователи, используя 

социокультурный подход [3, 4], уже неод-
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нократно обращались к вопросам выделе-

ния и анализа тех или иных социокуль-

турных аспектов  информатизации [5–12].  

В нашей работе мы предприняли попытку 

изучить отрицательные аспекты воздей-

ствия информатизации на социокультур-

ный облик современного студента. С этой 

целью нами были отобраны наиболее зна-

чимые с нашей точки зрения социокуль-

турные аспекты  и проведено анкетирова-

ние, на основании результатов которого 

можно было произвести оценку воздей-

ствия информатизации. В анкетировании 

приняли участие 243 студента различных 

курсов факультетов высшего и среднего 

образования Воронежского института ко-

операции (филиала) Белгородского уни-

верситета кооперации, экономики и права. 

Анкета содержала более 50 вопросов, од-

нако ниже нами будут представлены лишь 

вопросы и ответы на них, наиболее четко 

подтверждающие анализируемые тенден-

ции. В качестве результатов опроса при-

водятся данные только по положительным 

и отрицательным ответам (ответы на не-

которые вопросы студентами игнорирова-

лись, либо ответы были некорректными, 

поэтому суммирование ни в одном случае  

не дает 100%).  

Ниже приводится анализ результа-

тов анкетирования в отношении наиболее 

важных социокультурных аспектов: 

1. Создание новых форм взаимо-

действия в процессе обучения. 

Использование компьютерной тех-

ники, современного программного обес-

печения на занятиях положительно сказы-

вается на уровне подготовки студентов и 

дает возможность повысить многообразие 

видов и форм организации деятельности 

студентов на занятиях и дома, как, напри-

мер, выдача и выполнение индивидуаль-

ных заданий, групповых заданий, проект-

ных решений и т.п. Однако, вместе с тем, 

наблюдается падение роли преподавателя 

на занятиях, уменьшение его авторитета, 

снижение его воспитательной функции, 

что хорошо подтверждают ответы на сле-

дующие вопросы. 

а) Нужен ли преподаватель на за-

нятии в том случае, если тема занятия 

может быть освоена с помощью обучаю-

щей программы? Да – 16%; нет – 82%. 

б)  Какова роль преподавателя на 

занятиях (одновременно допустимы не-

сколько ответов): объяснять новый мате-

риал – 89%;  производить текущий кон-

троль – 65%; воспитательная роль – 7%. 

Также крайне интересны были от-

веты на вопрос: Какими чертами, по Ва-

шему мнению, должен обладать идеаль-

ный преподаватель? В качестве ответов 

были приведены абсолютно банальные 

критерии (грамотный, хорошо излагаю-

щий материал, не ставящий двойки), при-

чем ни один из опрошенных студентов не 

назвал качества, влияющие на формиро-

вание культуры и воспитание студента как 

личности. 

Другим недостатком широкого ис-

пользования средств информатизации яв-

ляется сокращение социальных контактов 

между студентами. Студенты все чаще 

переориентируются со взаимодействий с 

реальными людьми на виртуальных парт-

неров по общению, что хорошо подтвер-

ждают следующие результаты анкетиро-

вания: 

а) предпочтете ли Вы провести сво-

бодное время, сходя в гости к другу, или же 

проведете его, общаясь в социальных се-

тях? Друг – 43%; социальная сеть  – 51%; 

б) как Вы относитесь к людям, «жи-

вущим в сети»? Не осуждаю – 86%; не по-

нимаю их – 4%; сам(а) живу в сети – 10%. 

2. Воздействие информатизации 

на современный язык. 

Как уже было сказано выше, одним 

из преимуществ обучения с использова-

нием ИТ называют индивидуализацию 

обучения. Однако наряду с очевидными 

преимуществами, даваемыми индивидуа-

лизацией, здесь имеются и крупные недо-

статки. Индивидуализация сводит к ми-

нимуму живое общение, заменяя его на 

общение с компьютером. Тем самым, речь 

постепенно становится заметно скуднее, 

теряется ее образность, красота, словар-
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ный запас постепенно уменьшается. Ведь 

давно известен факт, что любой язык 

мертвеет без практики общения. Изменя-

ется стиль формулировок, появляется 

сленг, язык упрощается. А язык – это от-

ражение нашей души. Скуден язык, скуд-

на и однотонна душа. 

С целью исследования данного ас-

пекта студентам был предложен тест на опи-

сание картины, представляющей собой 

натюрморт в стиле импрессионизма. Боль-

шинство студентов использовали для описа-

ния не более 10 предложений, подавляющее 

большинство которых были простыми и до-

вольно примитивными по конструкции. В 

описаниях полностью отсутствовали образ-

ные, поэтические сравнения и т.п. Набор ис-

пользуемых слов был банально прост. Такие 

слова, как импрессионизм, шедевр, жанр, 

цветовая гамма, новаторство, аллегоризм и 

т.п., вполне соответствующие стилю описа-

ния данной картины, практически не встре-

чались.  

Важным является и то, что при со-

временной технической оснащенности 

большинство студентов  – 62% – не считают 

целесообразным утруждать себя записыва-

нием лекции традиционным способом (руч-

кой в тетради). Часто лекция записывается 

на диктофон, либо конспект просто копиру-

ется. Хотя, как известно, только осмыслен-

ное конспектирование слов лектора дает 

возможность полного понимания раскрыва-

емого им вопроса и позволяет сконцентри-

ровать внимание аудитории.  

3. Воздействие информатизации на 

ценности и культурные интересы современ-

ных студентов. 

Информатизация делает жизнь более 

комфортной, позволяя путем простого нажа-

тия клавиши удовлетворять многочисленные 

информационные потребности. Тем самым 

часто говорят о положительных последстви-

ях процесса информатизации. Однако в не-

которых ситуациях, например, в области мо-

ральных ценностей и культурных интересов 

современных студентов, она может также 

приводить и к очень существенным отрица-

тельным результатам, как, например, сниже-

ние значимости традиционных культурных 

ценностей (книги, живопись, классическая 

музыка, театр) за счет подмены их другим 

времяпрепровождением, зачастую связан-

ным именно с компьютером, что хорошо 

подтверждает ответ на следующий вопрос. 

Назовите Ваш наиболее любимый 

способ проведения свободного времени (вы-

берете не более трех ответов): 

1) читаю книги, газеты, журналы – от  

12% – до 17%; 

2) посещаю музеи, выставки, хожу в 

театр, кинотеатр – от 3%  до 15%; 

3) общаюсь с друзьями и знако-

мыми – от 20% – до 30%; 

4) занимаюсь своим хобби –  

от 2% – до 5%; 

5) сижу в Интернете – от 65% – до 

92%; 

6) другое –  от 7% – до 10%. 

Явно вариант «сижу в Интернете» 

является лидером. 

Также значительные трудности вы-

звал вопрос перечисления личных мораль-

ных ценностей. Примерно в одной трети ан-

кет строка осталась незаполненной. В этом 

отношении также чрезвычайно интересен 

результат оценки ответов на следующий во-

прос: 

Согласились бы Вы перенести пуб-

личное оскорбление и в качестве компенса-

ции сразу же получить 1 миллион долларов? 

Да – 94%; нет – 3%. 

Данный результат хорошо подтвер-

ждает наблюдаемую сейчас тенденцию вы-

теснения  материальными благами из созна-

ния человека интеллектуальных, эстетичных 

и этических ценностей, которая, однако, 

естественно, не сводится исключительно к 

влиянию ИТ.  

4.  Проблема отбора и фильтрации 

материала. 

Определенные негативные моменты 

может вызвать наличие значительной свобо-

ды в поиске и использовании информации. 

Колоссальные объемы информации, предо-

ставляемые электронными справочниками, 

энциклопедиями, Интернет-порталами, ча-

сто не позволяют сконцентрировать внима-
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ние.  К тому же, нелинейная структура ин-

формации подвергает студента «соблазну» 

просто следовать по предлагаемым ссылкам. 

Студенту также тяжело производить анализ 

информации, оценивать ее на правдивость, 

качество и т.п. Вышесказанное хорошо под-

тверждают результаты ответов на следую-

щие вопросы: 

а) на Ваш взгляд, вся ли информация, 

публикуемая в сети Интернет, является не-

опровержимо достоверной, грамотной и ка-

чественной? Да – 74%; не всегда – 15%;  

нет – 10%; 

б) если при поиске необходимой ин-

формации Вам будут даны несколько распо-

ложенных в списке ссылок, то нажмете ли 

Вы сразу на верхнюю ссылку или прочитае-

те содержание всех ссылок? – Сразу– 84%; 

прочитаю прочие – 14%; 

в) предпочитаете ли Вы искать ин-

формацию самостоятельно по поисковой 

системе или воспользуетесь уже готовыми 

ссылками? – Самостоятельно – 29%; исполь-

зую готовые ссылки – 68%.  

Отсюда ясно видно, что студенты 

предпочитают пользоваться первой попав-

шейся на глаза информацией, не рассматри-

вая возможных альтернатив и сравнений, 

считая ее, и только ее – догмой. Они не бе-

рут во внимание, что на одну и ту же про-

блему может существовать, несколько точек 

зрения, и что часто, истина рождается имен-

но в спорах. 

5.  Проблема перехода к самостоя-

тельным действиям. 

Наибольшую трудность представляет 

собой переход от информации, предоставля-

емой инфокоммуникационными технологи-

ями, к самостоятельным действиям, часто 

имеющим принципиально иную логику и 

законы функционирования. Во многих слу-

чаях использование ИТ лишает студентов 

возможности проведения реальных экспе-

риментов своими руками, что негативно ска-

зывается на результатах обучения.  

Так, на вопрос, «Будете ли Вы само-

стоятельно проделывать какой-то опыт или 

эксперимент, если найдете его подробное 

описание в интернете?» «Нет» ответили 87% 

респондентов. 

6. Информатизация и развитие 

творческих способностей студента. 

Развитие творческих способностей 

студентов является одной из приоритетных 

задач современного образования. ИТ, в 

принципе, позволяют не только сформиро-

вать практические знания и навыки, но и 

существенно повысить творческую актив-

ность студентов и уровень развития интел-

лекта. Однако нельзя забывать, что компью-

тер нейтрален по отношению к студенту: он 

лишь предоставляет новые возможности для 

достижения конкретных целей. Самостоя-

тельно ни одна из компьютерных программ 

не способна активировать творческие спо-

собности студента как личности. В подтвер-

ждение этого, сейчас наблюдается рост чис-

ла студентов, являющихся простыми меха-

ническими потребителями предоставляемой 

информации, не желающими раскрыть свой 

творческий потенциал. В этом отношении 

был особо показателен ответ на следующий 

вопрос: «Если задано написать научную ста-

тью, подготовить доклад, создать презента-

цию и т.п., то я предпочту»: полностью ска-

чать с интернета – 71%; взять за основу и 

частично внести свои изменения – 15%;  

сделать полностью свое, используя  

интернет лишь для сбора необходимой ин-

формации – 9%. 

Отсюда видно, что большинство сту-

дентов не только  не реализуют себя как 

творческую личность, но и занимаются от-

кровенным плагиатом, считая это нормой. 

7. Подмена знаний компьютерной 

программой. 

В настоящее время происходит заме-

на знаний навыками по поиску и получению 

необходимой информации с помощью ком-

пьютерных программ. Так, на вопрос «Дайте 

определения логарифма»  правильный ответ 

смогли дать 20% студентов, в то время как 

на вопрос «Сможете ли Вы посчитать лога-

рифм с помощью компьютерной програм-

мы, введя число и активизировав функцию 

расчета логарифма» «да» ответили 99% ре-

спондентов. 
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Таким образом, для того, чтобы по-

считать натуральный логарифм от какого-то 

числа, сейчас совсем не нужно знать ни что 

такое логарифм, ни алгоритм его расчета. 

Для этого просто достаточно ввести число и 

активировать функцию расчета логарифма. 

С одной стороны, это существенно упроща-

ет профессиональную деятельность. Однако, 

с другой стороны, это означает для студента 

снижение ценности обладания знаниями в 

определенных областях деятельности, их 

подмену на компьютерные программы, ко-

торыми можно управлять, не обладая высо-

ким уровнем образования. Данное утвер-

ждение также хорошо подтверждают и отве-

ты на вопрос: «Можете ли Вы создать свой 

сайт, используя программы по созданию 

сайтов»: да – 15%, и, в то же время, на во-

прос «Знаете ли Вы язык HTML?» «да» от-

ветили  лишь 3% респондентов. 

Здесь же интересно отметить, что 

информатизация общества существенно по-

влияла и на подготовку современных сту-

дентов к сдаче экзаменов, зачетов, кон-

трольных работ. Ни для кого не секрет, что 

при современно высоком уровне техниче-

ской оснащенности студенты перешли на 

более «высокий» уровень списывания или 

подготовки материалов для списывания. В 

наше время такие понятия, как «шпоры», 

«бомбы» уверенно изживают себя. Зачем? 

Ведь есть сотовые телефоны. Проще, удоб-

ней, надежней. Кроме того, существует 

множество сайтов, так называемых помощ-

ников, с готовыми решениями и ответами 

(порой  даже названия говорят сами за себя, 

например, сайт спиши.ru, шпоры по… и 

т.п.), которыми студенты успешно пользу-

ются. Так, на вопросы «Пользуетесь ли из-

вестными так называемыми сайтами по-

мощниками (например, спиши.ru и т.п.) при 

выполнении домашних работ?» и «Исполь-

зуете ли Вы современные технические сред-

ства при подготовке и сдаче экзаменов, заче-

тов и т.п. для списывания?» Откровенное  

Да – в первом случаи ответили 77%, во вто-

ром – 75% респондентов. Ну что ж, совре-

менный студент и здесь идет в ногу со вре-

менем. 

8. Нарушение права интеллектуаль-

ной собственности.  

В процессе обучения студент получа-

ет доступ к колоссальным объемам инфор-

мации. При этом у студента часто выраба-

тывается ощущение полной открытости и 

вседоступности информации. Тем самым 

современные студенты, скачивая различные 

информационные продукты (программы, 

учебники в электронном виде и т.п.), даже не 

думают о том, что во многих случаях их ска-

чивание и использование является прямым 

нарушением права интеллектуальной соб-

ственности. Так, на вопросы «Пользуетесь 

ли Вы нелицензионным программным обес-

печением?» «да»  ответили  92% студентов, а 

на вопрос «Скачиваете ли Вы нелицензион-

ные книги, mp3-файлы, фильмы?» «да»  от-

ветили  96% респондентов. 

Высокий процент положительных 

ответов на данные вопросы говорит о том, 

что данная неверная позиция становится 

нормой для большинства молодых людей. 

Отдаленным последствием этого широко 

распространенного явления может быть 

размытие правового сознания студента и бу-

дущего специалиста. 

В данной статье была предпринята 

попытка проанализировать отрицательные 

аспекты воздействия информатизации на 

социокультурный облик студента. Прове-

денный анализ показывает, что информати-

зация ведет сейчас к глобальным изменени-

ям в нем. Тем самым, на повестку дня выхо-

дит задача формирования новых представ-

лений о личности современного студента, 

его стремлениях и его личностных ценно-

стей. Также становится актуальной разра-

ботка стратегии противодействия выше 

названным отрицательным тенденциям. Ав-

торы также надеются, что приведенные 

цифры помогут преподавателям вузов скор-

ректировать свою работу и снизить тем са-

мым степень отрицательного воздействия 

процесса информатизации. 
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Сформулированы принципы результативности в соответствии с общими принципами 

функционирования и управления. Рассмотрены принципы управления, исходя из системного, си-

туационного и процессного подходов. Дано определение сбалансированности. Определен принцип 

сбалансированности как обобщающий. На основе принципа сбалансированности предложен ком-

плекс элементов согласования в обеспечении сбалансированной результативности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Ключевые слова: сбалансированность, результативность, согласованность; принципы 

функционирования, управления; системный, ситуационный, процессный подходы. 

 

 

Основное условие обеспечения ре-

зультативного хозяйствования, достиже-

ния поставленных целей, а также обосно-

ванности запланированных результатов – 

соблюдение предприятием необходимых 

основных принципов результативности. 

В экономической литературе рас-

сматриваются различные толкования тер-

мина «результаты». Одна из точек зрения 

состоит в том, что результатом является 

измеренный или оцененный объем про-

дукции (включая материальные ценности, 

нематериальные услуги, загрязняющие 

среду отходы), произведенной в процессе 

функционирования системы, то есть ре-

зультат как выход системы, последствия 

ее функционирования, которые могут 

иметь как позитивный, так и негативный 

характер. Другая точка зрения состоит в 

том, что результат представляет собой 

разницу между полезной частью выхода 

системы и использованными ресурсами 

[5, 6, 7] (рис. 1). В этом случае рассматри-

ваются результаты, характеризующие из-

менения самой системы, прежде всего, 

накопление или уменьшение ее ресурсов. 

Такой подход характеризует воспроизвод-

ственную роль результатов деятельности 

организации. 

Таким образом, результаты – это по-

следствия функционирования хозяйствую-

щего субъекта, формируемые на основе 

произведенных затрат путем использования 

и/или полной (частичной) трансформации 

ресурсов, при этом для дифференциации ка-

чественного содержания данной категории 

необходимо выделить понятие «эффект», 

как характеристику целевых (или позитив-

ных) результатов. Исходя их этого эффек-

тивность деятельности хозяйствующего 

субъекта (осуществленных затрат) целесо-

образно определять путем соизмерения за-

трат с полученным эффектом, а результа-

тивность рассматривать, как более широкое 

понятие, которое характеризует относитель-

ную величину полученного результата. 
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Рис. 1. Механизм формирования результатов деятельности предприятия 

 

Использование термина «послед-

ствия функционирования субъекта» имеет 

ключевое значение. Функционирование, 

понимаемое как исполнение функции, 

подразумевает осуществление определен-

ной деятельности. В этом смысле послед-

ствия функционирования хозяйствующих 

субъектов состоят, с одной стороны, в по-

лучении прибыли, с другой стороны – в 

формировании такой структуры произво-

димых и реализуемых товаров, услуг, ко-

торая адекватна структуре спроса обслу-

живаемого населения [10]. 

Под результатом следует понимать 

итог социально-экономической деятель-

ности организации для ее участников. В 

хозяйственную деятельность вовлечено 

множество субъектов, которые преследу-

ют разнообразные и порой противоречи-

вые интересы, поэтому результаты дея-

тельности для них различны. Определен-

ные интересы преследуют государство и 

общество в целом, с этих позиций резуль-

татами деятельности можно считать раз-

мер налоговых платежей, безопасность 

производства, объем и качество произво-

димой и реализуемой продукции. 

Многовариантность ожидаемых ре-

зультатов участников хозяйственной дея-

тельности предопределяет возникновение 

множества направлений деятельности ор-

ганизации, в которых один частный ре-

зультат рассматривается в качестве прио-

ритетного и определяет поведение орга-
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низации как системы. Максимизация по-

лучаемых результатов для участников хо-

зяйственной деятельности определяет 

жизнеспособность хозяйствующего субъ-

екта [6, 9].  

Достижение целей хозяйственной 

деятельности современных предприятий 

возможно при условии: 1) установление 

правильных адекватных целей, отвечаю-

щих положению предприятия; 2) направ-

ленности предприятия на получение 

определенных результатов, отвечающих 

конкретным целям; 3) учета влияния со 

стороны факторов внешней и внутренней 

среды на предприятие и необходимость 

адаптации к сложившимся условиям; 

4) определение потребности в ресурсах и 

их распределение между целями предпри-

ятия; 5) постоянного совершенствования 

параметров управления, через анализ до-

стижения поставленных целей, получен-

ных результатов хозяйственной деятель-

ности. Принципы результативности могут 

быть сформулированы в соответствии с 

общими принципами функционирования 

и управления. 

Следует отметить, что научная база 

исследований заметно расширилась за по-

следние годы, однако вопросами обеспе-

чения сбалансированной результативно-

сти пока не уделено внимания, что и тре-

бует научного осмысления данной про-

блемы. 

Определение и соблюдение прин-

ципов функционирования направлено на 

положительное влияние через них на хо-

зяйственную деятельность предприятия и 

гарантированность ее результативности. 

Основными причинами, которые обуслов-

ливают определение общих правил функ-

ционирования, является действие внехо-

зяйственных и внутрихозяйственных фак-

торов, оказывающих прямое или косвен-

ное воздействие и влияющих на достиже-

ние целей деятельности предприятия [13]: 

возможности системы организации, сба-

лансированность составляющих органи-

зации, уровень развития всех подсистем, 

процессы на всех стадиях производства 

продукции (услуг), адаптивность системы 

к внешней среде, конкурентный статус 

организационных формирований (рис. 2). 

Принципы функционирования, ко-

торыми руководствуется предприятие, 

зависят от сферы хозяйствования. В част-

ности, речь идет о технологии, работни-

ках, потребителях, поставщиках, конку-

рентах, государстве и т.д.  Иными слова-

ми, принципы функционирования опреде-

ляют и регулируют отношения всех непо-

средственных и опосредованных участни-

ков хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 

Поскольку функционирование – 

это поддержание жизнеспособности, со-

хранения функций, определяющих це-

лостность, качественную определенность 

и содержательные признаки системы [9], 

то принципы функционирования, касаю-

щиеся жизнеспособности предприятия как 

целостной системы, являются понятием 

более широким, чем принципы управле-

ния. Принципы управления, в свою оче-

редь, связаны с обеспечением надлежаще-

го выполнения собственных функций 

предприятия и являются составной частью 

принципов функционирования.  

Принципы управления дают общие 

указания по рациональному использова-

нию ресурсов и условий предприятия, а 

также возможностей ведения бизнеса, 

направленности процессов деятельности в 

каждом конкретном случае, соединяют 

все элементы предприятия, противодей-

ствуют деструктивным процессам, влияют 

на формирование сознательного отноше-

ния рабочих к производству вообще и к 

своему рабочему месту в частности. 

Принципы управления могут 

включать в себя принципы, сформирован-

ные в рамках подходов к управлению с 

точки зрения жизнеспособности, сохране-

ния функций предприятия. 

По системному подходу все орга-

низации являются системами. Существует 

два основных типа систем: закрытые и 

открытые. Закрытая система имеет твер-

дые фиксированные границы, ее действия 
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относительно независимы от среды, 

окружающей систему. Открытая система 

характеризуется взаимодействием с 

внешней средой и имеет входы и выходы. 

На входе организация получает от окру-

жающей среды информацию, капитал, че-

ловеческие ресурсы и материалы. Эти 

компоненты называются входами. В про-

цессе преобразования организация обра-

батывает эти входы, преобразуя их в про-

дукцию и услуги. Эта продукция и услуги 

являются выходами организации, она вы-

носит в окружающую среду. 

 

  
Рис. 2.  Модель воздействия факторов на результаты деятельности предприятий  

в конкурентной среде 

 

Современная системология (наука 

о развитии систем) утверждает, что любая 

система в процессе своего существования 

(жизнедеятельности) может находиться в 

устойчивом или неустойчивом положении 

[1, 2]. Неустойчивое положение встреча-

ется в большинстве случаев, поскольку 

именно наличие переходных процессов, 

генерируемых внутренними и/или внеш-

ними возмущениями, побуждает систему 

к изменению параметров своего суще-

ствования. Эти изменения могут иметь 

положительное влияние (трансформаци-

онные процессы) или иметь негативные 

последствия (переломные, кризисные или 

катастрофические процессы). 

Так, в рыночных условиях хозяй-

ствования предприятие – это открытая си-

стема, в хозяйственной деятельности ко-
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быстро меняющихся процессов внешней 

среды и анализ его влияния на внутреннее 

состояние предприятия. 

При таких условиях функциониро-

вания стабильная, результативная хозяй-

ственная деятельность предприятия зави-

сит от их способности адаптироваться к 

окружающей среде, не меняя запланиро-

ванного развития. Речь идет о способно-

сти предприятия, как системы, находиться 

в состоянии динамического равновесия 

его элементов. Равновесие является необ-

ходимым условием оптимальности эко-

номического развития. 

Таким образом, можно выделить 

такие принципы, как: адаптивность, рав-

новесие, оптимальность системы. 

Адаптивность учитывает условия 

внешней среды. Так, внешняя среда, посто-

янно находясь в связи с внутренней средой 

предприятия, влияет на результаты деятель-

ности последнего и от баланса их взаимо-

действия зависят возможность обеспечения 

и получения запланированных результатов. 

Есть потенциал корректировки запланиро-

ванных показателей, результатов, в соответ-

ствии с изменениями внешней среды и 

наличия внутренних резервов предприятия. 

При этом, главным условием системы 

управления является согласование ключе-

вых факторов влияния на результативность 

функционирования предприятия, как внут-

ренних, так и внешних. 

Основными элементами внешней 

среды, оказывающими наибольшее влия-

ние на предприятие, являются поставщи-

ки, потребители, технология и труд. Вли-

яние элементов внешней среды проявля-

ется через столкновение интересов или 

целей одного элемента с другими, а пред-

приятие одновременно выступает как ка-

тализатор конфликта и объект воздей-

ствия, адаптируясь, оптимизирует основ-

ные задачи хозяйственной деятельности 

для получения запланированных резуль-

татов [12]. 

Необходимо отметить, что суще-

ствуют определенные пределы адаптивности 

предприятия, проявляются в следующем: 

если изменения параметров деятельности 

превышают адаптивные возможности пред-

приятия, происходит разбалансировка пред-

приятия как системы. Адаптация, в свою 

очередь, зависит от возможности потенциала 

системы и степени достижения внутреннего 

и внешнего равновесия организационной 

системы [11]. 

Равновесие определяется как со-

стояние экономической системы, характе-

ризуется соразмерностью спроса и пред-

ложения всех ресурсов (внешнее проявле-

ние); соответствие между потребностями 

в ресурсах и их наличием; согласован-

ность использования применяемых ресур-

сов (внутреннее проявление) [8]. 

Оптимальность, в свою очередь, в 

отечественной экономической литературе 

связывается с целью экономической си-

стемы. С этих позиций оптимум экономи-

ческой системы является максимально до-

стижимым при имеющихся ресурсах, зна-

чением целевой функции системы, т.е. от-

ражает максимально возможное достиже-

ние поставленной цели. Но согласно тео-

рии катастроф, разработанной Т. Посто-

ном и И. Стюартом, оптимум системы не 

единственный [1]. 

Таким образом, непротиворечивым 

будет утверждение, что, сколько целей у 

экономической системы, столько у нее 

возможных оптимумов, и каждой цели 

соответствует свой оптимум. Также труд-

но не согласиться с утверждением, что 

оптимум фактически не достижимый: как 

и равновесие, он может быть только ко-

ротким мгновением, за которым снова 

следует неоптимальность, неравновесие, 

порожденное сопротивлением среды. 

Ситуационный подход является ло-

гическим продолжением системного под-

хода. По данному подходу предприятие 

пытается приспособить конкретные прие-

мы и концепции к определенным, кон-

кретным ситуациям, для достижения сво-

их целей наиболее результативно. Ситуа-

ционный подход концентрируется на си-

туационных различиях между отдельными 

организациями и внутри самих организа-
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ций. Он пытается определить, какие зна-

чимые переменные ситуации и как они 

влияют на организацию. 

Условия рыночной экономики ха-

рактеризуются высокой степенью неста-

бильности и неопределенности внешней 

среды функционирования, увеличением 

влияния его факторов на управление 

предприятием. Внешние факторы, воздей-

ствуя на экономическую систему пред-

приятия, заставляют ее приспосабливать-

ся к изменениям окружающей среды. По-

этому, система должна обладать свой-

ством развиваться и достигать цели, со-

храняя сбалансированное взаимодействие 

всех своих подсистем, приспосабливаясь к 

различным ситуациям. 

Поэтому следующим принципом яв-

ляется ситуационность, что проявляется как 

соотношение внешних и внутренних воз-

можностей предприятия по достижению по-

ставленных целей предприятия. Предусмат-

ривает определение и диагностику наиболее 

весомых факторов (успеха и неудачи), кото-

рые определяет предприятие в достижении 

поставленных целей [12]. 

Аналогично с факторами внешней 

среды можно рассмотреть влияние эле-

ментов внутренней среды, через их взаи-

модействие. Основными элементами вли-

яния во внутренней среде являются: 

– цели. Исходная позиция пред-

приятия, желаемые результаты хозяй-

ственной деятельности; 

– структура. Проявляется через ко-

ординацию действий персонала для обес-

печения интересов предприятия; 

– задачи. Связаны с работой, пред-

метами и средствами труда, персоналом, 

информацией, в основе лежат нормы и 

нормативы; 

– технология. Компонентами тех-

нологии являются: технические средства, 

сырье и материалы, персонал, процесс пе-

реработки сырья и материалов на конеч-

ный желаемый продукт [3]. Но, надо заме-

тить, что цели, в данном случае, выступа-

ют как объект и фактор конфликта, а не 

как «точка соприкосновения»; технология 

и люди (как олицетворение труда) одно-

временно являются элементом внешней и 

внутренней среды предприятия, и поэтому 

результаты взаимодействия с другими 

элементами частично или полностью мо-

гут быть перенесены во внутреннюю сре-

ду предприятия  [15, 16]. 

Одним из определяющих факторов 

влияния на результативность хозяйствен-

ной деятельности предприятия можно 

назвать, прежде всего, человеческие ре-

сурсы, профессионализм и знания, как 

упорядоченная специфическая сфера, ко-

торая нацелена на решение определенных 

задач обеспечения первой. Человеческие 

ресурсы являются важными на пути до-

стижения целей предприятия, вступая во 

взаимодействие с материальными ресур-

сами и техникой через такие элементы, 

как структура и задачи. 

Поэтому система управления пред-

приятия должна предусматривать: согла-

сование целей предприятия с целями под-

разделений и конкретного работника, 

обеспеченности предприятия персоналом 

(его численные и квалификационные ха-

рактеристики, мотивированность и т.д.), 

материальными ресурсами (сырье, мате-

риалы, используемые в производстве про-

дукции), техническими ресурсами (произ-

водственное оборудование) и их рацио-

нальным распределением и использовани-

ем [4, 8, 9, 15, 19]. 

Таким образом, целесообразно 

обеспечивать сбалансированную резуль-

тативность с точки зрения учета внешней 

и внутренней среды. Результативность 

связана с производственными и управлен-

ческими процессами, конкретными про-

блемами и способами их решения, а 

именно: с одной стороны, зависит от 

условий и результатов труда на конкрет-

ном объекте, а с другой – от внешней сре-

ды и ситуаций, которые определяют 

конъюнктуру рынка и величины ситуаци-

онного дохода от реализованного товара. 

Таким образом, логично рассмот-

реть следующим процессный подход, что 

рассматривает работу по достижению це-
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лей, как неслучайное одноразовое дей-

ствие, а цепь взаимосвязанных и/или со-

гласованных действий для получения ре-

зультатов в соответствии с поставленны-

ми целями [14, 15, 16]. 

Эти действия, каждое из которых 

само по себе является процессом, очень 

важны для результативности организации. 

К таким действиям можно отнести управ-

ленческие функции. Каждая управленче-

ская функция тоже представляет собой 

процесс, потому что также состоит из се-

рии взаимосвязанных и согласованных 

действий. 

В современных условиях функцио-

нирования, когда постоянно меняется 

внешняя и внутренняя среда хозяйствен-

ной деятельности предприятия, актуаль-

ность приобретает умение создать пред-

посылки для их сбалансированности. А 

управление результативностью выступает 

динамическим процессом связывания це-

лей с возможностями по их достижению и 

предполагает анализ проблем результа-

тивности и понимание причин их суще-

ствования, а также формирование образ-

цов результативности в каждом конкрет-

ном периоде деятельности. 

Сбалансированность является важ-

ной, поскольку у предприятия может быть 

несколько целей одновременно, направ-

ленных на получение результатов, в соот-

ветствии с соотношением внутренних 

возможностей и внешних проявлений со-

циально-экономического развития на 

предприятии, а результативность опреде-

ляется не только через получение опреде-

ленного результата достижения постав-

ленных целей, а также рациональным ис-

пользованием ресурсов предприятия, 

направленных на достижение конкретных 

целей (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь целей, результатов и ресурсов функционирования предприятия 

 

Результаты в достижении каждой 

конкретной цели предприятия могут быть 

сформулированы по следующим призна-

кам [13]: коммерческие, функциональные, 

результаты поддержки. 

Коммерческие результаты отвечают 

за прибыль предприятия и оцениваются кон-

трольными показателями: уровень себесто-

имости, использование оборотных средств, 

продуктивность, прибыльность и др.  

К функциональным результатам 

относятся количество, качество продук-

ции, степень обеспеченности и использо-

вания производственных мощностей, пер-

сонала предприятия, материальной со-

ставляющей производства. Такие резуль-

таты обычно взаимодействуют с коммер-

ческими результатами. 

Результаты поддержки способ-

ствуют достижению коммерческих и 

функциональных результатов. К таким 

результатам можно отнести: внешние ре-

зультаты поддержки и внутренние резуль-

таты поддержки. Внешние результаты 

поддержки имеют свое выражение через 

характеристику предприятия, отношения с 
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внешними группами. Внутренние резуль-

таты поддержки предприятия можно 

установить относительно мотивированно-

сти персонала, уровня корпоративной 

культуры предприятия, прохождения ин-

формации. 

Управленческий процесс подразу-

мевает взаимодействие всех функций, 

возложенных на предприятие. Производ-

ственный процесс подразумевает взаимо-

действие всех средств и предметов произ-

водства с непосредственным участием че-

ловека в процессе производства продук-

ции (услуг). 

Возможности можно рассматри-

вать как совокупность всех имеющихся 

средств, запас чего-либо, резерв; скрытые 

возможности, которые могут проявляться 

при определенных условиях, а также ре-

сурсы, их согласованная структура и уме-

ние рационально использовать их для до-

стижения поставленной цели [9]. 

Таким образом, важным принци-

пом в управлении хозяйственной деятель-

ностью предприятия является принцип  

сбалансированности, который становится 

обобщающим принципом. Он должен ба-

зироваться на задачах, которые обеспечи-

вают жизнеспособность современного 

предприятия – его результативном функ-

ционировании и противостоянии различ-

ным воздействиям внешнего и внутренне-

го характера, требует планирования ре-

сурсного обеспечения, возможности 

быстрой и адекватной реакции на измене-

ния в условиях функционирования. 

В таком случае можно сказать, что 

обеспечение сбалансированной результа-

тивности – это способность управления 

достигать запланированные результаты, 

которое может быть осуществлено только 

при согласовании целей и результатов с 

производственными и управленческими 

процессами хозяйственной деятельности 

предприятия через возможности обеспе-

чения результатов и возможности получе-

ния результатов, направленных на дости-

жение целей (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Комплекс элементов согласования в обеспечении сбалансированной результативности 
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Сбалансированность характеризует 

функциональную согласованность, кото-

рая позволяет предприятию аккумулиро-

вать и сохранить в своей структуре все 

необходимые элементы, находящиеся в 

заданном соотношении и подчинении. Та-

кое определение базируется на ресурсном 

подходе – единства использования ресур-

сов предприятия, является идентификаци-

ей факторов успеха предприятия и сосре-

дотачивает внимание на внешних услови-

ях и внутренних возможностях  

[2, 8, 19]. 

Исходя из приведенного, основны-

ми в обеспечении сбалансированной ре-

зультативности хозяйствовенной деятель-

ности предприятия следует признать:  

1) клиентоориентированный харак-

тер существования в пространстве и вре-

мени и, как следствие, фокусировки опе-

рационной деятельности на создании по-

требительской ценности;  

2) соблюдение бизнес-модели 

предприятия (целей и способов их дости-

жения);  

3) организационную структуриза-

цию предприятия на основе моделирова-

ния ее бизнес-процессов;  

4) открытость и прозрачность ин-

формации для работников разных уров-

ней;  

5) построение системы мотивации 

на принципах результативности с позиций 

внешних и внутренних возможностей.  

Ресурсный подход к установлению 

целей на предприятии предполагает рас-

смотрение результативности на уровне опе-

ративного планирования, где устанавлива-

ются цели на достижение определенного, 

количественно измеряемого результата. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНА. 

СТРУКТУРНЫЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

 
В условиях движения российской экономики на мировой рынок ключевым фактором ста-

новится разработка оценки конкурентного позиционирования и индикатирования регионов РФ. 

Это обусловливает потребность в совершенствовании существующей системы статистического 

учета и отчетности, отработки новой системы оценок конкурентного позиционирования регионов. 

В статье рассмотрены данные вопросы применительно к конкретным регионам.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, индикаторы оценки.  

 

 

Глобализация фактически сформиро-

вала рынок территорий, на котором каждая 

территориальная единица старается предло-

жить наиболее привлекательный продукт в 

виде внутренних условий для проживания, 

отдыха или ведения бизнеса, а потребители 

(население, инвесторы, туристы) выбирают 

ту территорию, которая соответствует их 

потребностям.  В связи с этим любое терри-

ториальное образование нуждается в разра-

ботке индикаторов оценки конкурентоспо-

собности регионов и продвижения их на 

глобальный рынок территорий. 

Практика хозяйственного управле-

ния регионов все чаще демонстрирует 

примеры активного использования кон-

цепции и инструментов маркетинга для 

продвижения территорий и формирования 

их имиджа.  

Акцент современного этапа развития 

связан с особенностями постиндустриально-

го развития территорий, со становлением 

креативной экономики, креативных инду-

стрий и кластеров, которые обсуждаются в 

работах Дж. Хокинса, Р. Флориды,  

О.Н. Мельникова, Е. Зеленцова и др. Данные 

работы дали толчок к развитию новых мар-

кетинговых стратегий позиционирования и 

продвижения территорий в глобальном 

масштабе. 

Российские ученые активно иссле-

дуют проблемы развития маркетинга тер-

риторий. Так, работы А.П. Панкрухина, 

Т.В. Савчук, Е.А. Джанджугазовой и др. 

сосредоточены на поиске и обосновании 

использования концепций и инструментов 

маркетинга для формирования известно-

сти и привлекательности территории, раз-

вития ее человеческих ресурсов. 

Отдельные аспекты маркетинга 

территории рассмотрены в работах  

И.К. Кирова, Т.А. Калюжновой, О.Е. Ков-

ровой, М.Л. Козыревой, Ю.Н. Кудрявцева, 

А.В. Харченко, Е.В. Песоцкой, Н.С. Тихо-

новой, И.П. Черной и др.  

К базовым факторам конкурентно-

го индикатирования  регионов классиче-

ски относят: сырьевые и трудовые  ресур-

сы и их квалификация, научный, управ-

ленческий потенциал, производственную 

базу; к обеспечивающим –  предпринима-

тельский климат, качество управленче-

ского потенциала, стоимость рабочей си-

лы, инфраструктуру и др. Наиболее инте-

ресные результаты получены в работах 

Е.В. Заровой, Н.В. Проскуриной, Е.И. Ти-
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хомировой, Н.А. Савельевой, С. Юрпало-

ва, А.З. Селезнева и др. 

Важное место в оценке конкурент-

ного индикатирования регионов [1] РФ 

имеет экспертная оценка конкурентоспо-

собности страны, региона, города. Важно 

выявить и структурировать факторы кон-

курентоспособности и произвести оценку 

его инструментария.  

Мы предлагаем давать оценку кон-

курентного позиционирования региона с 

позиций структурного и динамического 

анализа [2]. 

Введем базовые доуточнения по-

нятий.  

Конкурентоспособность регионов – 

это способность через  конкурентные пре-

имущества реализовывать основную це-

левую задачу функционирования региона, 

с обеспечением высокого качества жизни 

и комфортности проживания, экологии и 

ведения бизнеса. 

 Конкурентные преимущества – это 

положительно значимые в качественном 

отношении линии поведения региона, ко-

торые по различным параметрам обеспе-

чивают его превосходства над конкурен-

тами. 

Конкурентное позиционирование  

регионов – это выбор позиции на нацио-

нальном и международном  рынке, исходя 

из оценки конкурентной среды, собствен-

ных и чужих преимуществ и недостатков, 

и ее корректирование в зависимости от 

влияния факторов окружающей среды.  

В основе предлагаемой нами мето-

дики лежит структуризация отдельных 

статистических показателей, оценка их 

влияния на положение региона и получе-

ние интегрального показателя конкурен-

тоспособности. Методика приводится в 

системе месячной отчетности. 

Все статистические показатели бы-

ли структурированы в 3 группы индика-

торов: 

– индикаторы экономической уве-

ренности населения; 

– индикаторы агрегированной эко-

номической оценки; 

– индикаторы предприниматель-

ской активности.  

Индикаторы экономической уве-

ренности населения включают показатели 

жизни населения и условий труда, харак-

теризуя уровень доходов населения, стои-

мость жизни в регионе, а также различные 

аспекты трудовой деятельности. Сюда 

вошли такие показатели, как среднедуше-

вые денежные доходы населения, дина-

мика реальных денежных доходов, сред-

несписочная численность работников ма-

лого и среднего бизнеса, стоимость фик-

сированного набора потребительских то-

варов и услуг и другие.  

Индикаторы агрегированной эко-

номической оценки характеризуют раз-

личные макроэкономические показатели 

развития региона: уровень инфляции, а 

также уровень капиталовложений. При 

расчете использовались такие показатели, 

как индекс промышленного производства, 

уровень экспорта и импорта, индексы по-

требительских цен и цен производителей 

различных отраслей, объем инвестиций в 

основной капитал, объем в иностранные 

инвестиций и другие.  

Индикаторы предпринимательской 

активности включают показатели качества 

ведения бизнеса в регионе, которые ха-

рактеризуют деятельность хозяйствую-

щих субъектов в регионе, их результатив-

ность и финансовую устойчивость. При 

его оценке использовался  сальдирован-

ный финансовый результат, уровень при-

были прибыльных организаций, доли 

прибыльных и убыточных предприятий и 

другие.  

Агрегированный показатель по 

группе находится путем получения сред-

неарифметической взвешенной по группе. 

Все показатели получены из сайта Феде-

ральной службы государственной стати-

стики. (gks.ru) 

В группу «Население» (Уровень 

экономической уверенности населения),  

входят следующие показатели: 
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Наименование показателя Весовой коэффициент 

Среднедушевые денежные доходы населения 0,1936 

Динамика реальных денежных доходов 0,1769 

Доля свободных средств, оставшихся после обязательных расходов 0,1771 

Текучесть кадров 0,1159 

ССЧ работников малого и среднего бизнеса, тыс. человек 0,1769 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения 0,1596 

 

Доля свободных средств, оставшихся 

после обязательных расходов, находится как 

[1 – (Стоимость фиксированного набора по-

требительских товаров и услуг для межреги-

ональных сопоставлений покупательной 

способности населения) / (Среднедушевые 

денежные доходы населения)] 

Текучесть кадров 

Численность работающих принятых, 

тыс. человек / Численность работавших вы-

бывших, тыс. человек, Россия. 

В группу «экономика (Агрегирован-

ная экономическая оценка) входят следую-

щие показатели: 

 
Наименование показателя Весовой коэффициент 

Индексы потребительских цен на товары и услуги, % 0,0808 

Индексы потребительских тарифов на отдельные виды жилищно-

коммунальных услуг (всего), % 
0,0727 

Индексы цен производителей товаров и услуг, % 0,0734 

Средние цены на первичном рынке жилья  0,0406 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 0,0552 

Показатель доступности жилья 0,0511 

Индекс экономического развития 0,0696 

 Отгрузка товаров, млн. руб. 0,0776 

Строительство жилых домов, тыс. кв. м 0,0809 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 0,0808 

Экспорт, млн. долл. $ 0,0782 

Импорт, млн. долл. $ 0,0789 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 0,0791 

Иностранные инвестиции, тыс. $ 0,0811 

 

Показатель доступности жилья 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников*12 / 

Средние цены на первичном рынке жилья. 

Индекс экономического развития 

Среднегеометрическая от показате-

лей «Индекс промышленного производ-

ства», «Индекс обрабатывающего производ-

ства», «Индекс сельского хозяйства». 

В группу предпринимательство (По-

казатель предпринимательской активности) 

входят: 

 
Наименование показателя Весовой коэффициент 

Сальдированный финансовый результат 0,1905 

Прибыль прибыльных организаций 0,1876 

Доля прибыльных предприятий 0,1938 

Количество прибыльных на 1 убыточную организацию 0,1955 

Доля просроченной кредиторской задолженности организаций 0,0952 

Доля просроченной дебиторской задолженности организаций 0,1374 

 

Количество прибыльных на 1 убы-

точную организацию 

Доля прибыльных предприятий / 

Доля убыточных  предприятий 
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Доля просроченной кредиторской 
задолженности организаций 

Просроченная кредиторская за-
долженность организаций / Кредиторская 
задолженность организаций 

Доля просроченной дебиторской 
задолженности организаций 

Просроченная дебиторская задол-
женность организаций / Дебиторская за-
долженность организаций 

Из полученных агрегированных 
показателей по группам находится инте-
грированный показатель конкурентоспо-
собности путем вычисления среднегео-
метрической средней. 

При определении интегрированных 
показателей используем среднеарифмети-
ческую взвешенную.  

Веса определяются согласно мето-
ду Френкеля. 

I = ∑
xj

x̅j

n
i=1 ∗ ωj , 

где I – интегральный показатель; xj – зна-

чение j-го показателя для региона; x̅j – 

среднее значение j-го показателя в феде-
ральном округе РФ, к которому относится 

регион; ωj – значение весового коэффици-

ента для j-го показателя.  
Для примера расчета приведем по-

казатели по Брянской области и городу 
Москве. Данные субъекты федерации от-
носятся к Центральному федеральному 
округу. После расчетов (табл. 1) были по-
лучены следующие показатели: 

Таблица 1 

Базовые индикаторы оценки 
 

Год 2012 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Индикаторы экономической  

уверенности населения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 0,95 0,94 0,93 0,95 0,93 0,94 0,94 0,90 0,90 

г. Москва 1,02 0,98 0,96 0,97 0,98 0,99 0,97 0,94 0,98 

Брянская область 0,68 0,74 0,79 0,76 0,77 0,78 0,77 0,79 0,79 

Индикаторы агрегированной  

экономической оценки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 1,51 1,50 1,50 1,50 

г. Москва 6,18 6,15 6,20 6,20 6,16 6,18 6,17 6,19 6,20 

Брянская область 0,63 0,59 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 0,54 0,54 

Индикаторы предпринимательской  

активности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,62 1,58 1,58 1,54 1,54 1,55 1,51 1,49 1,52 

г. Москва 6,46 6,47 6,45 6,33 6,33 6,24 6,18 6,19 6,19 

Брянская область 0,72 0,69 0,66 0,73 0,80 0,67 0,74 0,77 0,77 

Год 2012 2013 

Месяц 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Индикаторы экономической  

уверенности населения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 0,92 0,92 0,94 0,91 0,94 0,93 0,96 0,92 0,93 

г. Москва 1,00 0,98 0,99 0,95 1,02 1,03 1,02 0,95 0,98 

Брянская область 0,74 0,77 0,76 0,75 0,81 0,77 0,79 0,80 0,79 

Индикаторы агрегированной  

экономической оценки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,50 1,51 1,51 1,58 1,58 1,58 1,55 1,55 1,55 

г. Москва 6,18 6,20 6,27 6,67 6,58 6,46 6,38 6,33 6,34 

Брянская область 0,54 0,53 0,52 0,58 0,58 0,57 0,55 0,55 0,55 

Индикаторы предпринимательской  

активности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,50 1,52 1,49 1,47 1,41 1,49 1,45 1,46 1,46 

г. Москва 6,16 6,17 6,15 6,26 6,15 6,21 6,03 6,11 6,04 

Брянская область 0,81 0,76 0,73 0,63 0,69 0,76 0,77 0,74 0,81 
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Для получения общего интеграль-

ного показателя конкурентоспособности 

региона использовалась простая средне-

геометрическая из всех рассчитанных ра-

нее интегральных показателей. В резуль-

тате получился коэффициент (табл. 2), 

позволяющий сравнивать уровень конку-

рентоспособности различных регионов 

России, а также со средним показателем 

по России (эталонное значение, равное 

единице). 

 

Таблица 2 

Расчет интегрированного показателя 
 

Год 2012 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Интегральный показатель 

(эталонное значение РФ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,32 1,30 1,31 1,30 1,29 1,30 1,29 1,26 1,27 

г. Москва 3,45 3,39 3,38 3,37 3,37 3,37 3,33 3,31 3,35 

Брянская область 0,67 0,67 0,67 0,67 0,70 0,66 0,68 0,69 0,69 

Год 2012 2013 

Месяц 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Интегральный показатель 

(эталонное значение РФ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Центральный федеральный округ 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,30 1,29 1,28 1,28 

г. Москва 3,36 3,35 3,37 3,41 3,45 3,46 3,40 3,33 3,35 

Брянская область 0,69 0,68 0,66 0,65 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 

 

Для более наглядного и удобного 

анализа следует использовать графиче-

ское отображение полученных результа-

тов. 

На графике (рис. 1) отображен от-

носительный темп роста общего инте-

грального показателя конкурентоспособ-

ности Брянской области и города Москвы. 

Также в целях анализа здесь представле-

ны данные по Центральному федерально-

му округу и Российской Федерации. 

 

 
 

Рис. 1. Относительный темп роста общего интегрального показателя конкурентоспособности 

Брянской области и города Москвы 
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Следует отметить значительную во-

латильность интегрального показателя по 

Брянской области над средними значениями 

по федеральному округу и стране в целом. 

Также возможно именно за счет этого пока-

зателя по Центральному федеральному 

округу фиксируется ситуация превосходства 

средних показателей по РФ. 

Данная методика также позволяет 

сделать структурный анализ и оценить 

влияние каждого из 3 расчетных индика-

торов (индикаторы экономической уве-

ренности населения, индикаторы агреги-

рованной экономической оценки, индика-

торы предпринимательской активности) 

на общий интегральный показатель кон-

курентоспособности региона. 

Для наглядности данные представ-

лены в графическом виде.  

На рисунке 2 дана структура пока-

зателя конкурентоспособности Брянской 

области по материалам оперативного мо-

ниторинга за 2012–2013 гг. 

 

 
 

Рис. 2. Структура показателя конкурентоспособности Брянской области  

по материалам оперативного мониторинга за 2012–2013 гг. 

 

На рисунке 3 представлена структура 

по городу Москве по материалам оператив-

ного мониторинга за 2012–2013 гг. 

По Брянской области можно отме-

тить колебания в течение всего периода и 

стабильную значимость агрегированной 

экономической оценки. В то же время по 

городу Москве наблюдаются высокие зна-

чения по показателям предприниматель-

ской активности и агрегированной эконо-

мической оценке, и в противоположность 

им незначительные показатели по уровню 

экономической уверенности населения. Это 

означает, что Москва обладает высокой 

конкурентоспособностью за счет своих 

макроэкономических показателей и пред-

принимательской активности, но в то же 

время там может сохраняться невысокий 

уровень экономической уверенности  насе-

ления. Поэтому стоит помнить, что данные 

показатели являются относительными, а не 

абсолютными. 

Данная методика может быть ис-

пользована при выработке рекомендаций по 

улучшению оценки конкурентоспособности 

региона. Динамический анализ позволит 

строить прогнозы, на которые можно будет 

ориентироваться при построении стратегий 

развития. Структурный анализ способствует 

выделению сильных и слабых сторон в кон-

курентном позиционировании региона и 

определению оптимальных инструментов 

воздействия на экономику. Для инвестора он 

позволит индикатировать сферы экономики, 

куда целесообразней и эффективней делать 

капиталовложения. 
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Рис. 3. Структура показателя конкурентоспособности по городу Москве  

по материалам оперативного мониторинга за 2012–2013 гг.

Подход к исследованию конкуренто-

способности территорий с позиций массово-

сти явления обусловливает возможность 

применения статистических методов, а так-

же методов многомерного статистического 

анализа [4] с целью определения конкурент-

ного позиционирования регионов. Приве-

денная версия модели оценки конкурентного 

позиционирования региона с позиций струк-

турного и динамического анализа разраба-

тывалась для ситуационного центра Россий-

ского экономического университета им.  

Г.В. Плеханова [1], обеспечивающая мо-

дельную систематизацию краткосрочных 

данных в разрезе регионов РФ, и принята 

для опытного пилотирования (раздел «мар-

кетинг территорий»). 

В работе над отработкой данной вер-

сии  методики принимали участие студенты 

финансового факультета РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова Габдулахатов Салават Азатович, Ве-

рьясов Виктор Викторович. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРОТИВОРЕЧИЙ В ПРОЦЕССАХ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ  

ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В статье рассмотрены современные проблемы посткризисного развития общества. Проана-

лизированы возможности глобального управления (регулирования) и границы его применения. 
Исследованы противоречия, сопровождающие процессы институциализации глобального управ-

ления. 
 

Ключевые слова: противоречия, институты, глобальное управление, глобальная управля-
ющая элита, мировое хозяйство. 

 

 

Особенности современного этапа в 

развитии человечества существенным об-

разом определяют процессы глобализа-

ции, которые глубоко проникли во все 

сферы жизни общества. В ХХІ веке под их 

влиянием происходят такие трансформа-

ции, которые следует квалифицировать 

как эпохальные, поскольку они ведут к 

изменениям мирового масштаба. Влияние 

глобализации находит свое отражение в 

экономике, политике, фактически во всех 

областях жизни социума; оно затрагивает 

экологию, культуру, религию и многое 

другое; проявляет себя в проблемах про-

довольственной, военной, энергетической 

безопасности и др. 

Современная мировая система яв-

ляется целостностью, но целостностью 

неоднородной и динамично неравновес-

ной. Источником ее развития служит по-

стоянный, движущийся по восходящей 

спирали, процесс воспроизводства проти-

воречий (возникновение – разрешение – и 

вновь возникновение противоречий). 

Противоречие выполняет и функцию со-

зидания, и функцию разрушения одно-

временно. Желание общества избежать 

возникновения катаклизм в наиболее 

острой форме их проявления подталкива-

ет к поиску механизма, который бы обес-

печивал поступательное развитие, упре-

ждал кризисы, противодействовал воз-

никновению конфликтов. Иными словами, 

общество нуждается в системе управле-

ния, которую можно было бы противопо-

ставить всеобщей планетарной либерали-

зации (прежде всего процессам экономи-

ческой либерализации, которые вызваны 

глобализацией).  

Все это стало особо актуальным во 

время обострения глобального экономиче-

ского кризиса (2007–2009 гг.) и в посткри-

зисный период. Минувший кризис был глу-

боким и системным нарушением всей хозяй-

ственной (капиталистической) системы. Его 

особенностью был неолиберальный гло-

бальный поворот, который связан, прежде 

всего, с перераспределением факторов и ре-

зультатов производства [2]. Именно неоли-

берализация способствовала расцвету фи-

нансовой сферы и привела в действие все 

механизмы экономической деструкции. 
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Поэтому для ликвидации пагубных 

последствий в посткизисном периоде по-

требовались коренные институциональ-

ные трансформации. Однако сложившаяся 

после событий кризиса ситуация остается 

до настоящего времени противоречивой. 

С одной стороны, участники международ-

ных экономических отношений (прежде 

всего государства, защищающие макро-

экономические интересы, а также хозяй-

ствующие субъекты), пережив глубокий 

кризис, стремятся обеспечить надежность 

своих экономических позиций за счет ре-

гулирования. При этом, принимая во вни-

мание реальность той опасности, которую 

представляет неконтролируемый меха-

низм рыночного самоуправления в миро-

вом масштабе, международные акторы 

склоняются к необходимости формирова-

ния некого координационного центра. С 

другой стороны, сложность реализации 

действенных регуляторных мер при таком 

уровне концентрации власти состоит в 

том, что централизованное регулирование 

в глобальном масштабе может противоре-

чить обособленным интересам нацио-

нальных хозяйств.  

Это противоречие следует оценить 

как фундаментальное для нынешнего эта-

па развития глобального и интернацио-

нального мира отчуждение. С одной сто-

роны, созданы возможность и необходи-

мость единого развития человечества с 

целью реализации всеобщих и предельно 

конкретных, неотложных интересов, при-

сущих каждому человеку на Земле. С дру-

гой стороны, реализация этих задач ныне 

зависит от узкого круга враждующих 

между собой корпоративно-капита-

листических и бюрократических элит, 

«глобальной номенклатуры» [4].  

Глобальное управление определя-

ется как многоуровневая система инсти-

тутов общемирового, международного, 

национального, регионального регулиро-

вания/управления, осуществляющая свои 

функции по отношению к различным сфе-

рам и видам деятельности (в частности, в 

областях экономики и финансов), а также 

по отношению к другим областям жизни 

общества, которые имеют глобальное зна-

чение (природа, социальное пространство, 

сфера международного политического 

взаимодействия). Объектом глобального 

управления является мировое развитие – 

его направленность, содержание, приори-

теты. Реализуют функцию глобального 

регулирования лидеры ведущих стран ми-

ра, которые действуют через полуфор-

мальные структуры, не имеющие леги-

тимных (законных) полномочий (G-8,  

G-20), Совет Безопасности ООН и ряд 

международных организаций (Генераль-

ная Ассамблея ООН, ВТО, МВФ та др.)  

[5, с. 71, 74–76]. Бизнес представлен в си-

стеме глобального управления большими 

транснациональным структурами олиго-

полистического типа. 

Рассматривая глобальное управле-

ние (регулирование) как одно из важней-

ших явлений современности, необходимо 

отметить, что его объект четко идентифи-

цирован современной наукой, чего нельзя 

сказать о субъекте управления. Эта не-

определенность порождает противоречия 

относительно а) целостности регулятор-

ной структуры, которая обеспечивает гло-

бальное управление, б) состава, границ и 

системы взаимоотношений в рамках каж-

дого из трех вышеназванных ее компо-

нентов, а также в) отношений между от-

дельными участниками. 

В настоящее время глобальное 

управление/регулирование находится в ста-

дии формирования и окончательно не ин-

ституциализировано; кроме того, отноше-

ния между участниками так называемой 

«мировой элиты» противоречивы. Это ве-

дет к непродуктивности функции управле-

ния, так необходимой в посткризисном пе-

риоде. Тезис о продуктивности управления 

экономическими процессами из так называ-

емого «центра» требует уточнения: приме-

нение глобального управления (регулиро-

вания) оправдано тогда, когда подобные 

функции на уровне отдельных государств 

или невозможны или неэффективны. В про-

тивном случае регулирование как экзоген-
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ный фактор влияния на экономику будет не 

столько содействовать развитию, сколько 

ограничивать его.  

Институты, которые ныне функци-

онируют в рамках мирового хозяйства, 

должны создавать определенный эконо-

мический порядок и содействовать ре-

трансляции функции регулирова-

ния/управления. Однако существующая в 

настоящее время система международных 

институтов, как отмечают ученые, спо-

собствует скорее глобальному хаосу, чем 

глобальному порядку [1, с. 136]. К этому 

можно также добавить и то, что эта же 

институциональная система позволяет из-

влекать и перераспределять в интересах 

управляющей элиты глобальную ренту. 

На роль международных институтов в пе-

рераспределении мирового дохода указы-

вали М. Алле, Дж. Стиглиц, П. Кругман и 

другие известные ученые. 

Одним из проявлений противоре-

чивости поскризисного периода является 

тесное переплетение процессов глобали-

зации и институциональной трансформа-

ции. Как отмечают ученые [5, с. 60], про-

цессы экономической глобализации, имея 

объективную природу, развивались дале-

ко не всегда и не во всем стихийно – они 

имели выраженную субъективную 

направленность; их ускорению содейство-

вала политика стран ОЭСР и следование 

Вашингтонскому консенсусу
1
. Однако 

глобализация, в основе которой заложена 

идеология рынка, не обеспечила возмож-

ность поступательного развития мировой 

экономики в долгосрочном периоде. Пре-

рогатива рынка спровоцировала либера-

лизацию факторов производства, отрыв 

финансового сектора экономики от реаль-

ного, что в конечном итоге привело 

                                                           
1
 Вашингтонский консенсус – тип макроэкономи-

ческой политики. Содержит рекомендации МВФ, 

Мирового банка, Федеральной резервной системы 

и Министерства финансов США относительно 

осуществления рыночных реформ в странах, по-

павших под воздействие финансово-

экономического кризиса. Общие подходы опреде-

лены как мероприятия по усилению действия ры-

ночных сил и ограничения роли государства. 

участников мировых хозяйственных от-

ношений к убеждению о необходимости 

наднационального регулирования.  

Одновременно с этим в нынешнем 

(посткризисном) периоде начала форми-

роваться иная тенденция. Ее суть состоит 

в том, что глобальная управляющая элита, 

которая постепенно набирает силу, стара-

ется охватить своим влиянием всю миро-

вою хозяйственную систему и установить 

для национальных хозяйств свои «правила 

игры». Возрастающее в посткризисном 

периоде влияние субъектов глобального 

управления основательно теснит инициа-

тивы государств относительно регулиро-

вания экономических процессов.  

А. Бузгалин и А. Колганов, ссыла-

ясь также на работы Э. Валлерстайна, 

Н. Чомски и других, отмечают, что прави-

ла финансовых трансакций и торговли 

определяют МВФ, МБ, ВТО и им подоб-

ные организации, которые лишь формаль-

но подконтрольны различным государ-

ствам, а стандарты мировой геополитики 

и правила взаимодействия государств ре-

гулируют саммиты «большой семерки», 

Давосские и подобные им форумы, а так-

же НАТО [3, с. 281].  

Вместе с тем роль национальных 

государств в современной системе миро-

хозяйственных отношений не отошла 

полностью на второй план. Усиление гос-

ударственности следует оценивать как 

противодействующую силу тотальности 

регулирования, которая исходит от фор-

мирующейся ныне глобальной элиты. 

Парадокс современного конфликта 

интересов между глобальной управляю-

щей элитой и национальными государ-

ствами состоит в том, что причина, которая 

способствует усилению роли каждого из 

них в управлении мировым хозяйством, 

одна и та же. Этой причиной являются 

негативные последствия дерегулирования, 

которые существенно дискредитировали 

неолиберальную парадигму рыночной са-

морегуляции.  

Выделяя аспект укрепления функ-

ций государственного регулирования в 
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посткризисном периоде, отметим, что эф-

фективное государственное участие в 

настоящее время необходимо как в мас-

штабах национальной экономики, так и в 

масштабах мирового хозяйства.  

Участие государства в процессах 

распределения (которое рассматривается 

как фаза общественного воспроизводства 

и ключевой фактор посткризисной стаби-

лизации) может обеспечить необходимую 

в настоящее время гармонизацию проти-

воречивых процессов глобализации, а 

также является необходимой основой для 

продуктивной внешнеэкономической дея-

тельности стран и первичных субъектов 

экономики. Именно поэтому государства 

и корпорации пытаются противостоять 

рыночным механизмам, отвоевывая право 

на регулирование процессов в мировом 

экономическом пространстве. При обес-

печении исходного ресурса, которым яв-

ляется власть, перед ними открываются 

возможности доступа до всех иных видов 

ресурсов и получения разнообразной по 

источникам происхождения ренты.  

Необходимо отметить, что устой-

чивости и прогнозируемости экономики 

желает, прежде всего, бизнес. Однако при 

постепенном преодолении угрозы возник-

новения рецессии и финансовой неста-

бильности государственное вмешатель-

ство в экономику, как показывает практи-

ка, будет ослабевать; вместе с этим будут 

одновременно усиливаться либеральные 

принципы управления. При изменивших-

ся условиях бизнес будет стремиться 

ослабить регуляторное воздействие на 

экономику (речь идет о менее жестком 

контроле над торговлей, инвестициями, 

деятельностью банков и прочее). Таким 

образом, вопрос о наднациональной коор-

динации внешнеэкономической деятель-

ности c помощью механизма рынка в гло-

бальных масштабах его проявления и 

национальной, является, по сути, вопро-

сом не об альтернативе, а о мере; о соот-

ношении свободы и принуждения.  

Главные положения научного ана-

лиза институциональных границ функци-

онирования мировой экономики опреде-

лены Д. Нортом
1
 [7]. Применительно к 

предмету нашего исследования целесооб-

разно выделить два вида моделей инсти-

туциональных систем – доминантную и 

контрактную и соответственно также обо-

значить регуляторные подходы к их 

функционированию. В доминантной ин-

ституциональной среде преимущество 

имеет принуждение; в контрактной ин-

ституциональной среде действие этого 

рычага ограничено (теоретически границу 

его применения определяют нулевые из-

держки трансакций, возникающие при ре-

ализации механизмов разделения прав 

собственности). 

Названый подход применим к 

идентификации государственной регуля-

торной политики и обоснованию ее воз-

можных изменений. Вместе с тем, учиты-

вая глубокое экономическое содержание 

научно-практической идеи, сформулиро-

ванной Д. Нортом, существует достаточно 

оснований для того, чтобы расширить по-

ле применения этой парадигмы. Речь идет 

о том, что состояние международной эко-

номической среды также можно оцени-

вать в институциональных параметрах 

доминантной/контрактной модели.  

Основанием для такого утвержде-

ния является то, что принуждение (как ин-

струмент регуляторного воздействия) бе-

рет свое начало от полноты власти над ре-

сурсами. Сила принуждения – иначе гово-

ря, превалирование признаков либо доми-

нантной, либо контрактной институцио-

нальной системы мировой экономики – 

определяется степенью доступа к ресурсам 

наиболее влиятельных бизнес-акторов.  

Оценивая возможности субъектов 

глобального регулирования, ученые  

[8, с. 45] акцентируют внимание на том, 

что в настоящее время большую силу 

приобретают «новые «анонимные» систе-

мы власти, имея в виду, прежде всего, 

                                                           
1
 Д. Норт выделил две идеальные модели государ-

ства – эксплуататорскую и контрактную, пояснив 

происхождение принуждения и последствия его 

применения в рамках существующих институтов. 
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транснациональные организации и много-

национальные корпорации. Именно они 

вместе со странами – экономическими ли-

дерами, экономико-политическими груп-

пами, международными организациями и 

экономическими союзами образуют гло-

бальный правящий (управляющий) класс.  

В настоящее время в научных ис-

следованиях все чаще упоминается не 

просто о влиянии отдельных крупных 

компаний на мировую экономику, а о 

влиянии транснациональных корпораций 

как системно организованной силы. Уче-

ные пишут о транснациональном укладе, 

который развился в последней четверти 

ХХ века в результате глобализации и раз-

вития мощных транснациональных кор-

пораций [6, с. 248], а также о глобальной 

корпоративной системе [9, с. 1–36].  

Однако каких бы масштабов не 

приобретала деятельность транснацио-

нальных корпораций, какой бы глобаль-

ный характер не носила, такие компании 

все равно не могут обойтись без участия 

государства. Следуя емкому выражению 

С. Афонцева [10], «в любом случае наци-

ональные государства останутся «первы-

ми среди равных» субъектами мировой 

политики, сохраняя ключевые полномо-

чия в сфере регулирования экономиче-

ских процессов». Стабильность бизнеса 

транснациональных корпораций обеспе-

чивается, прежде всего, тогда, когда су-

ществуют определенные договоренности 

на уровне государств, благоприятствую-

щие экономическому развитию; когда 

между государствами согласованы цели и 

принципы взаимодействия сторон, эконо-

мические и правовые нормы ведения биз-

неса; когда известны механизмы эконо-

мических процессов и правила примене-

ния к ним инструментов государственного 

регулирования. 

В наше время государство являет-

ся, по сути, единственным субъектом 

международных экономических отноше-

ний, который имеет легитимное право на 

применение принуждения. В связи с этим 

необходимо упомянуть о существенном 

противоречии, свойственном современ-

ному этапу развития общества. Нельзя не 

согласиться с тем, что экономика, как от-

мечает А. Неклесса [11], все чаще выпол-

няет управленческие и властные функции, 

а власть участвует в решении экономиче-

ских задач. И то и другое нередко осу-

ществляется за пределами национальных 

территорий. Иначе говоря, современная 

экономическая практика транснациональ-

на и глобальна, хотя и привязана к опре-

деленным географическим ареалам. Та-

ким образом, законное право на принуж-

дение имеет государство, а фактически 

эту функцию преимущественно реализует 

тот, кто имеет большую власть – институ-

циализированная в транснациональных 

корпорациях и международных организа-

циях глобальная система управления.  

Между тем, общество даже через 

систему существующих ныне институтов, 

способно опосредованно ограничивать 

негативные проявления поведения транс-

национальных корпораций и направлять 

их деятельность в пользу всеобщего соци-

ально-экономического развития. Свиде-

тельством тенденции эволюции механиз-

мов глобального управления в частности 

является признание концепции социаль-

ной ответственности
1
, как глобальным со-

обществом, так и отдельными странами.  

С. Афонцев [10], анализируя воз-

можные сценарии транснационализации 

бизнеса, склоняется к выводу о том, что с 

вероятностью соотношения 25:60:15 пре-

имущество будет иметь смешанное 

управление глобальными экономическими 

процессами. Это – «более корпоратив-

ный» вариант взаимоотношения трансна-

циональных компаний с национальными 

государствами, международными прави-

                                                           
1
 Концепция социальной ответственности приоб-

рела законченный вид на Всемирном экономиче-

ском форуме в Давосе. Следование этому доку-

менту предполагает присоединение к междуна-

родной инициативе – Глобальному договору, в 

рамках которого создаются условия для сотрудни-

чества бизнеса с ООН, профсоюзами, неправи-

тельственными организациями. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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тельственными организациями и субъек-

тами гражданского сообщества по сравне-

нию со сценарием, при котором в приня-

тии глобальных решений, доминирует 

роль национальных государств (60% из 

100 против 25). В то же время, с точки 

зрения регулирования – это менее жест-

кий сценарий (60% из 100-та против 15) 

по сравнению с моделью принудительно-

го «приобщения» транснационального 

бизнеса к нормам широко понимаемой 

социальной ответственности. 

Разделяя такое видение будущего 

развития событий, мы, продолжая мысль 

известного ученого, считаем возможным 

резюмировать и перевести выводы в 

плоскость проблем возникновения и раз-

решения противоречий глобализирующе-

гося общества. Противоречие в суще-

ствующей философско-экономической 

традиции наиболее часто трактуется как 

единство и борьба противоположностей. 

В аспекте рассматриваемой проблематики 

ими являются свобода и принуждение. 

Именно их соотношение (определение па-

ритета при оптимизации меры) станет 

критерием для выбора определенного 

сценария в конкретном историческом пе-

риоде жизни общества.  
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В современных условиях особую 

значимость получает комплексное изуче-

ние проблемы подготовки, профессио-

нальной переподготовки и повышения 

квалификации рабочей силы на промыш-

ленном предприятии. По мере развития 

рыночной экономики все большее значе-

ние приобретают проблемы и взаимосвязи 

развития рабочей силы и повышения эф-

фективности функционирования про-

мышленного предприятия региона. Важ-

ным фактором в развитии рабочей силы, 

по мнению ряда авторов, выступает высо-

коквалифицированная подготовка кадров 

на основе проектного подхода, позволя-

ющего наиболее действенным методом 

изменить характер ее функционирования 

в рамках возникновения новых техноло-

гий и усиления мотивации деятельности 

[3, с. 51]. 

Категория «рабочая сила» отражает 

систему социально-экономических отно-

шений по поводу формирования, произ-

водства, распределения, обмена и исполь-

зования способностей к простому испол-

нительскому труду как легко воспроизво-

димого, возобновляемого ресурса для 

труда, конституирующего потребитель-

ную форму экономической жизнедеятель-

ности человека [1, c. 300]. 

Закрытое акционерное общество 

«КЭАЗ» – одно из крупнейших в России 

предприятий электротехнической отрасли. 

Развитие рабочей силы занимает 

ведущее место в системе управления ЗАО 

«КЭАЗ». Методологически эта сфера 

управления имеет отличительные харак-

теристики и показатели деятельности, 

специальные методы и технологии – от-

бор персонала, адаптация, аттестация, ка-

рьера и другие. 

Максимально полное использова-

ние рабочей силы предприятия является 

фактором его успешной деятельности. 

От того, в какой степени предприятие 

обеспечено рабочей силой и насколько 

она эффективно используется, зависят 

объем и своевременность выполнения 

всех видов работ, эффективность ис-

пользования оборудования, машин, ме-

ханизмов и как результат – объем произ-

водства продукции, ее себестоимость, 

прибыль и ряд других экономических 

показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами* 
 

Категория персонала 2012 г. 2013 г. Отклонение 

 чел. % чел. % чел. % 

Рабочие 978 77.49 807 80,46 171 2,9 

Служащие, из них 8 0,63 2 0,2 6 0,4 

   руководители 88 6,97 74 7,38 34 +0,4 

   специалисты 188 14.90 120 11,96 74 2,9 

Всего персонала, чел. 1262 100 1003 100 285  

 

*Источник:  данные формы № 1-Т «Отчет по труду»  ЗАО «КЭАЗ» 

 

Данные таблицы 1 показывают, что 

на ЗАО «КЭАЗ» численность рабочей силы 

значительно снижается по всем категориям 

работников, что объясняется  снижением 

спроса на рынке низковольтной аппаратуры.  

Полноту изменения качественного 

состава рабочей силы можно отследить по 

результатам его движения. Для расчета 

данных о движении рабочей силы форму-

лируются показатели, которыми являют-

ся: коэффициент оборота по приему пер-

сонала, коэффициент оборота по выбы-

тию персонала, коэффициент замещения, 

коэффициент текучести кадров, коэффи-

циент постоянства состава персонала 

предприятия. Данные расчеты представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Движение рабочей силы на ЗАО «КЭАЗ» * 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013/ 

2011, % 

2013/ 

2012, % 

Принято на работу 108 76 248 229,6 326,3 

Выбыло с предприятия 129 188 105 81,4 55,9 

Среднесписочная численность персонала 656 913 785 119,7 85,9 

Коэффициент оборота по приему работни-

ков 0,16 0,08 0,32 200,0 400,0 

Коэффициент оборота по выбытию работ-

ников 0,2 0,21 0,13 65,0 61,9 

Коэффициент текучести кадров,%  9,25 14,0 6,8 73,5 48,6 

 

*Источник:  данные формы № 1-Т «Отчет по труду»  ЗАО «КЭАЗ» [4]. 

 

По данным таблицы видно, что 

на предприятии за исследуемый период 

шел процесс формирования рабочей си-

лы и в 2013 году начинается приток но-

вых кадров. Причинами текучести кад-

ров является тяжелая форма труда и 

низкая заработная плата. Рабочим при-

ходится совмещать несколько профес-

сий, для того чтобы иметь нормальный 

достаток в семье.  

Предприятие ведет активную поли-

тику по привлечению молодых специали-

стов, но низкая зарплата и сложные усло-

вия труда отпугивают молодых и перспек-

тивных специалистов. 

В целом по предприятию наблюдает-

ся увеличение рабочей силы. Число вакан-

сий сократилось, частично за счет совмеще-

ний одним работником двух ставок. В ос-

новном это касается низкооплачиваемых 

должностей. 

Средний возраст работающих к 2012 

году составлял 42 года. Особенно помолодел 

средний возраст руководителей и рабочих. 

Возрастная структура рабочей силы пред-

приятия представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Возрастная структура рабочей силы ЗАО «КЭАЗ»* 
 

Возраст 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

чел. уд. вес чел. уд. вес чел. уд. вес 

До 20 лет 6 1 1 0 2 0 

20-30 лет 237 17 216 17 276 28 

30-40 лет 244 17 228 18 262 26 

40-50 лет 379 27 330 26 217 22 

50-60 лет 437 31 400 32 172 17 

Свыше 60 лет 100 7 87 7 74 7 

Всего 1403 100 1262 100 1003 100 

 
* Источник: рассчитано автором по внутренней документации отдела кадров ЗАО «КЭАЗ»  [4] 

 

В ЗАО «КЭАЗ» много работников 

старше 50 лет. Это обосновано тем, что 

они имеют большой стаж работы. Важ-

ным показателем стабильности рабочей 

силы предприятия является показатель 

общего стажа у сотрудников, показатель 

продолжительности работы на данном 

предприятии и показатель продолжитель-

ности работы в данной должности. 

Уровень образования персонала 

подразделений предприятия ЗАО «КЭАЗ»  

очень разнообразный, начиная со школ 

мастеров и курсов переподготовки и за-

канчивая высшим образованием. Общий 

уровень образования рабочих в динамике 

трех лет представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровень образования рабочей силы ЗАО «КЭАЗ»* 
 

Образование 2011 2012 2013 2013/2011 2013/2012 

Высшее 295 274 192 0,65 0,7 

Среднее профессиональное (техникум, колледж) 242 216 177 0,73 0,82 

Начальное профессиональное (училище, лицей) 202 186 147 0,73 0,79 

Среднее, школы мастеров, курсы переподготовки 664 585 487 0,73 0,83 

 
 

* Источник: Данные предоставлены отделом персонала [4]. 

 

Численность персонала с высшим 

образованием сократилась в 2013 году по 

сравнению с 2012 на 82 человека, а в 

сравнении с 2011 годом на 103 человека. 

Численность рабочих также изменилась. 

Причинами изменения может быть учеба 

самого персонала, принятие на работу бо-

лее квалифицированных специалистов, а 

также сокращение неаттестованных ра-

ботников и выход работников старшего 

возраста на пенсию. 

Таким образом, проведенный ана-

лиз трудовых показателей позволяет сде-

лать вывод, что у ЗАО «КЭАЗ» имеется 

достаточно большой трудовой потенциал, 

который в настоящее время используется 

не в полную силу. 

Управление по работе с рабочей 

силой является самостоятельным струк-

турным подразделением ЗАО «КЭАЗ» и 

подчиняется непосредственно директору 

и функционально по направлениям выше-

стоящим руководителям организации. От-

дел по управлению персоналом в равной 

степени с другими службами предприятия 

несет ответственность за решение задач 

по достижению экономических, техниче-

ских и социальных целей предприятия и 

его работников. Структура управления по 

работе с персоналом представлена на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Структура отдела управления персоналом ЗАО «КЭАЗ» 

 

Свою деятельность отдел по 

управлению персоналом строит на основе 

проведения активной кадровой политики, 

посредством создания эффективной си-

стемы управления рабочей силой и соци-

альными процессами, обеспечением усло-

вий для инициативной и творческой дея-

тельности работников с учетом их инди-

видуальных особенностей и профессио-

нальных навыков, разработкой совместно 

с финансовой службой материальных и 

нематериальных стимулов, тесно увязы-

вая экономическую деятельность пред-

приятия с вкладом каждого работника. 

Отделом по управлению персона-

лом постоянно совершенствуются формы 

и методы управления рабочей силы на ос-

нове внедрения современных научно 

обоснованных, в том числе компьютер-

ных, технологий работы с персоналом, 

унификации документации по делопроиз-

водству. 

Система управления предприятия – 

это формирование целей предприятия, 

определение ее задач и функций, средств 

их успешного осуществления, пути по-

буждения персонала принимать их в каче-

стве императивно необходимых для его 

деятельности, построение организацион-

ной структуры, управления кадрами, си-

стемы повышения их квалификации и пе-

реквалификации, выявление и конструи-

рование вертикальных и горизонтальных 

функциональных взаимодействий руково-

дителей и подчиненных в процессе выра-

ботки, принятия и реализации управлен-

ческих решений [2, с. 208]. 

Технология управления рабочей 

силой на предприятии предполагает при-

менение приемов и способов активного 

воздействия на рабочую силу предприя-

тия с целью выявления и мобилизации её 

трудовых ресурсов и ориентации их на 

достижение сформулированных целей; 

организацию найма, отбора, приема пер-

сонала на работу, обеспечение его квали-

фикационной деловой оценки, осуществ-

ление его профориентации и социальной 

адаптации, обучения, управление его де-

ловой карьерой и служебным продвиже-

нием; управление изменениями, конфлик-

тами и стрессами; обеспечение социаль-

ного развития организации и совершен-

ствования ее деятельности.  

Каждый из трех перечисленных 

компонентов концепции управления ра-

бочей силой также имеет свою структуру. 

В частности, структура системы управле-

ния рабочей силой ЗАО «КЭАЗ» изобра-

жена на рисунке 2. 

В свою очередь, каждая из изобра-

женных на схеме функциональных подси-

стем выполняет ряд функций. Например, 

подсистема планирования и маркетинга свя-

зана с выполнением таких функций, как раз-

работка кадровой политики и стратегии 

управления развитием рабочей силы, анализ 

кадрового потенциала, изучение динамики 

рынка труда, планирование и прогнозирова-

ние потребности в персонале, поддержание 

Менеджер по внут-

ренним коммуника-

циям 

Начальник отдела 

планирования и 

учета персонала 

Менеджер  

по работе с персо-

налом 

Инспектор управ-

ления по работе с 

персоналом 

 

Инспектор управ-

ления по работе с 

персоналом 

 

Инспектор управ-

ления по работе  

с персоналом 

 

Инспектор управ-

ления по работе с 

персоналом 

Менеджер  

по подбору персо-

нала 

Директор по персоналу 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   211 

взаимосвязи с источниками, обеспечиваю-

щими организацию кадрами: вузами, техни-

кумами, институтами повышения квалифи-

кации кадров и т.п. 

 
 

 

Рис. 2. Модель системы управления рабочей силой ЗАО «КЭАЗ» 

 

Подсистема управления мотива-

цией поведения рабочей силы осу-

ществляет управление мотивацией тру-

дового поведения, нормирование и та-

рификацию трудового процесса, разра-

ботку системы оплаты труда, разработ-

ку форм участия персонала в прибылях, 

определение и осуществление различ-

ных форм морального и организацион-

но-должностного (перемещение по 

должностной лестнице) поощрения пер-

сонала. 

Важной составляющей подсисте-

мой системы управления рабочей силой 

предприятия является развитие персо-

нала. Система развития рабочей силы, 

действующая на предприятии, осу-

ществляется на основании разработан-

ного стандарта. 

Эта система устанавливает фор-

мы и методы подготовки, переподго-

товки рабочих кадров, повышение ква-

лификации, формирование высокого 

профессионализма, современного эко-

номического мышления, умения рабо-

тать в новых экономических условиях. 

Система профессионального раз-

вития рабочей силы на ЗАО «КЭАЗ» 

направлена на приведение уровня ква-

лификации работников в соответствие с 

требованиями производства, оптималь-

ное удовлетворение личных интересов 

работников, связанных с самореализа-

цией, повышением эффективности их 
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труда, обеспечение на этой основе кон-

курентоспособности производимой 

предприятием продукции. Профессио-

нальное обучение в ЗАО «КЭАЗ» имеет  

комплексный непрерывный процесс, 

который включает в себя несколько 

этапов и может быть представлен цик-

лической моделью (рис. 3). 

Модель позволяет сбалансиро-

вать выполнение основных производ-

ственно-экономических, управленче-

ских и социально-культурных функций 

профессиональной подготовки персона-

ла, направленных на повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия, 

оптимизацию процессов управления 

предприятием, повышение уверенности 

работников организации компании в 

социальных взаимоотношениях как 

внутри предприятия, так и вне ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Циклическая модель профессионального обучения ЗАО «КЭАЗ» 

 

Для подготовки рабочих на ЗАО 

«КЭАЗ» используют индивидуальные и 

групповые методы обучения (рис. 4). 

Заранее разработанные учебные 

планы и программы – это условие плано-

мерного систематического корпоративно-

го обучения работников организации на 

протяжении всей ее профессиональной 

деятельности. 

Результативность профессиональ-

ного обучения работников ЗАО «КЭАЗ» 

представлена в таблице 5. 

Результаты проведенных исследо-

ваний показали, что руководство недоста-

точно уделяет внимания важному соци-

альному фактору развития рабочей силы − 

подготовке и переподготовке сотрудни-

ков, на предприятии отсутствует единая 

концепция развития и обучения. 

В итоге отметим, что проведенный 

анализ рабочей силы на промышленном 

предприятии ЗАО «КЭАЗ» позволил сде-

лать следующие выводы: 

Определение  

потребности  

в обучении 

Формирование 

бюджета  

на обучение 

Определение целей 

на обучение 

Определение  

содержания программ 

Выбор методов  

обучения 

Обучение 

Определение кри-

териев оценки 

Профессиональные 

навыки и знания 

Оценка эффективности 

обучения 
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Во-первых, результаты предприя-

тия на рынке (прибыль, доля рынка и т.д.) 

зависят от степени развития рабочей си-

лы. Уровень развития рабочей силы зави-

сит от обеспеченности предприятия пер-

соналом, а те, в свою очередь – от движе-

ния рабочей силы. 

Во-вторых, развитие рабочей силы 

в целом определяется возрастной струк-

турой и уровнем образования персонала. 

 

 
 

Рис. 4. Методика обучения и повышения квалификации рабочей силы 

ЗАО «КЭАЗ» 
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Задачи:  1) создание эффективных программ обучения персонала 

2) постоянное повышение квалификации сотрудников 

3) оценка эффективности обучения и повышения квалификации персонала 

Цели: 1) обеспечение предприятия высококвалифицированным персоналом 

2) повышение конкурентоспособности предприятия за счет увеличения  
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Таблица 5 
 

Профессиональное обучение кадров ЗАО «КЭАЗ»* 
 

Наименование 2010 г. 2011 г. Отклонение 

 «+»,  «-» 

Всего работников, которые повысили квалификацию, прошли подготовку 

и переподготовку, из них 

17 30 13 

   рабочие цеха 14 24 10 

   менеджеры среднего звена 2 4 2 

   менеджеры высшего звена 1 2 1 

Повысили квалификацию всего, 17 30 13 

в том числе: 

   в учебных заведениях 

4 9  

   на предприятии 13 21 8 

Прошли профессиональную подготовку и переподготовку всего, 15 25 10 

из них – рабочие цеха, 12 22 10 

в том числе: 

   обучено первой профессии 

 

14 

 

24 

 

10 

   обучено другим (смежным) профессиям 3 6 3 

   переподготовлено 17 30 3 

 
* Источник: данные отдела персонала ЗАО «КЭАЗ» [4]. 

 

В-третьих, на развитие рабочей си-

лы влияет система управления рабочей 

силой на предприятии посредством разра-

ботки программы подготовки и перепод-

готовки работников. 
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Вопрос образования является од-

ним из актуальнейших, инвалиды должны 

быть интегрированы в программу обуче-

ния при условии, что будут учтены их ин-

дивидуальные потребности и проблемы. 

Большую работу в этом направлении 

осуществляет Воронежский институт вы-

соких технологий. В настоящее время 

осуществилось внедрение дистанционных 

технологий в общественную организацию 

инвалидов и родителей детей с детским 

церебральным параличом «Надежда», бы-

ла создана индивидуальная обучающая 

программа на платформе Moodle. За два 

года работы с детьми с ограниченными 

возможностями было обучено порядка 50 

человек в дистанционном режиме и клас-

сическим методом (с личным посещением 

занятий), а также более 60 человек под-

ключено только к дистанционному курсу. 

Дистанционное обучение приходит на 

помощь инвалидам, живущим в неболь-

ших городах  области и сельских районах, 

стоит отметить, что практическая реали-

зация привела к тому, что сейчас растет 

количество регистрирующихся на портале 

не только из Воронежской области, но и 

из других областей [2].  

Развитие глобальных сетей создало 

принципиально новые условия при работе 

с информацией: многие источники ин-

формации стали более доступны. Занима-

ясь в компьютерном классе или у себя 

дома, инвалид перестает быть человеком, 

ограниченным в пространстве, – у него 

появляется связь буквально со всем ми-

ром. Теперь для него становятся доступ-

ными каталоги многих мировых библио-

тек, базы данных, содержащие результаты 

реальных исследований, базы данных по 

законодательству, учебное программное 

обеспечение и документация из файловых 

архивов. Он может учиться, не выходя из 

дома, по индивидуальному расписанию и 

в удобном для себя темпе. 

Так, наряду с существующими 

формами обучения инвалидов появляется 

новая форма обучения, имеющая огром-

ные перспективы – это дистанционное 

обучение. 

Особую значимость для инвалидов 

играет приобретаемая возможность обу-
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чаться в любое удобное время, не выходя 

из дома, на любом расстоянии от образо-

вательного учреждения. 

Дистанционное обучение – это 

способ организации учебного процесса, 

учрежденный на использовании совре-

менных IT-технологий, позволяющих реа-

лизовать обучение на расстоянии без кон-

такта между преподавателем и учеником. 

Стоить отметить, что дистанционные обу-

чающие системы доступны в любом 

удобном месте и в любое удобное время, 

для реализации учебного процесса, доста-

точно лишь иметь выход в Интернет. Та-

кое обучение позволяет учиться в своем 

собственном темпе, исходя из индивиду-

альных потребностей в образовании и 

личностных особенностей. Для детей с 

ограниченными возможностями это от-

крывает пути в новый мир, возможность 

реализовать себя и свои потребности, рас-

ти и развиваться в соответствии со своими 

желаниями, несмотря ни на что. 

Для успешной реализации и внед-

рения дистанционного обучения, специа-

листами разработан комплект документов, 

в основном это нормативная база, прин-

ципы и модель построения системы обу-

чения, учтены роли участников и ожидае-

мые результаты [3].  

Следует отметить, что серьезная 

роль отводится к контингенту детей, для 

этого высококвалифицированные специа-

листы дают свое заключение, может ли 

ребенок работать в таком проекте.  Есте-

ственно, для работы с удаленными ресур-

сами используется оборудование, так 

называемое «железо», и учебно-

методические комплексы по предметам. В 

комплект поставки также входит специа-

лизированное оборудование и программ-

ное обеспечение, в зависимости от вида 

заболевания ребенка (особая клавиатура, с 

большими кнопками, синтезатор речи, 

устройство воспроизведения и считыва-

ния информации и т.д.).  

Успешность дистанционного образо-

вания на данный момент немыслима без но-

вой образовательной среды, для этого разра-

ботан и реализован цифровой ресурс 

«Moodle». Moodle – это система управления 

курсами, также известная как система 

управления обучением или виртуальная 

обучающая среда. В данной среде созданы 

уникальные конспекты, сценарии уроков, 

учтен опыт учителей-практиков, выясняются 

особенности учебных планов с учетом спе-

цифики заболевания, индивидуальной спе-

цифики ребенка и, конечно, это не может не 

находить отражения в методических мате-

риалах.  

Moodle может быть установлен на 

любом компьютере, на котором установ-

лен Web-сервер, поддерживающий PHP, а 

также установлена база данных SQL-типа 

(например, MySQL). Он может быть за-

пущен на Windows и Mac операционных 

системах и многих разновидностях Linux 

(например, Red Hat или Debian GNU).  

К основным функциональным воз-

можностям Moodle относятся [1]: 

1. Управление сайтом: 

– управление сайтом осуществляет 

администратор; 

– конфигурация сайта осуществля-

ется как во время установки, так и уже 

когда система дистанционного обучения 

Moodle развернута; 

– при необходимости можно 

настроить цвета, шрифты, расположение 

объектов на страницах сайта; 

– при необходимости можно рас-

ширить функциональные возможности 

системы дистанционного обучения 

Moodle с помощью дополнительных мо-

дулей; 

– использование языковых пакетов 

позволяет осуществить локализацию си-

стемы дистанционного обучения Moodle 

для любой страны и любого языка; 

– использование открытого кода 

позволяет внести любые необходимые 

изменения в функционал системы. 

2. Управление пользователями: 

– допускается несколько способов 

регистрации пользователей: самореги-

страция, ручная регистрация администра-

тором, использование LDAP и т.д. 
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– система дистанционного обуче-

ния Moodle обеспечивает возможность 

автоматического напоминания паролей 

пользователям (пароль направляется 

пользователю посредством электронной 

почты); 

– в рамках системы дистанционно-

го обучения Moodle реализованы все не-

обходимые механизмы защиты от несанк-

ционированного доступа; 

– информация о слушателях хра-

нится в профайлах. Слушатели могут 

наполнять свой профайл информацией по 

своему усмотрению; 

– для назначения слушателям кур-

сов в системе дистанционного обучения 

Moodle используется широкий диапазон 

инструментов: ключ назначения дистан-

ционного курса, ручное назначение, и т.д.; 

– для управления правами пользо-

вателей в системе дистанционного обуче-

ния Moodle используются роли; 

– права пользователей могут 

назначаться на различные объекты, 

например на дистанционные курсы. 

3. Управление курсами: 

– по умолчанию преподаватель 

имеет полный контроль над свойствами 

курса (возможности преподавателя могут 

быть ограничены администратором); 

– для организации курсов могут 

быть использованы различные форматы. 

Например, SCORM-формат, формат на 

основе топиков и т.д.; 

– для каждого курса могут быть со-

зданы индивидуальные настройки; 

– система дистанционного обуче-

ния Moodle предлагает большой набор 

интерактивных элементов: форумы, те-

сты, глоссарии, ресурсы, чаты и т.д.; 

– в обязательном порядке сохраня-

ются последние изменения в курсе с мо-

мента последней авторизации пользователя; 

– для каждого курса отслеживается 

полная информация по успеваемости 

слушателя; 

– система дистанционного обуче-

ния Moodle интегрирована с почтовыми 

системами. В результате информация от 

преподавателя к слушателям и наоборот 

может передаваться по электронной по-

чте; 

– дистанционные курсы могут быть 

запакованы в один ZIP-пакет с использо-

ванием функции Backup; 

– элементы дистанционных курсов, 

размещенных в системе дистанционного 

обучения Moodle, могут быть импортиро-

ваны из других курсов. 

Система дистанционного обучения 

поддерживает возможность использова-

ния различных вариантов оформления. 

Темы оформления включают в себя [6]: 

– набор использующихся цветов; 

– набор пиктограмм; 

– перечень шрифтов; 

– и т.д. 

Тема оформления системы дистан-

ционного обучения Moodle для пользова-

теля может быть определена администра-

тором, преподавателем или самим пользо-

вателем. 

Дистанционные курсы, разрабо-

танные с использованием средств системы 

дистанционного обучения Moodle, могут 

включать в себя: 

– ресурсы – теоретические матери-

алы для изучения, которые автор дистан-

ционного курса размещает в разделах 

курса. Ресурсы могут быть представлены 

в виде файлов либо в виде ссылок на 

внешние сайты. Система дистанционного 

обучения Moodle позволяет использовать 

в качестве ресурсов дистанционного курса 

широкий диапазон форматов электронных 

документов; 

– активные элементы – организа-

ция деятельности, выходящей за рамки 

обучения с использованием ресурсов ди-

станционного курса. Система дистанци-

онного обучения Moodle под активными 

элементами в основном понимает органи-

зацию общения между слушателями ди-

станционного обучения (форум, чат, об-

мен сообщениями и т.п.). Также речь мо-

жет идти об организации проверки знаний 

(тесты, задания и т.п.); 
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– задания – задачи, ответ на кото-

рые должен быть предоставлен в элек-

тронном виде (ответ должен быть направ-

лен в виде одного или нескольких фай-

лов); 

– рабочая тетрадь – письменная 

контрольная работа или реферат. Препо-

даватель дает задание, слушатель дистан-

ционного обучения должен внести ответ и 

может изменять его в течение некоторого 

времени; 

– опрос – механизм, позволяющий 

задать студентам вопрос с выбором одно-

го или нескольких вариантов ответа. Ис-

пользуя опрос, можно узнать мнение слу-

шателей дистанционного обучения по то-

му или иному вопросу; 

– база данных. Элемент база дан-

ных может быть использован для: 

– совместного накапливания ста-

тей, книг, гиперссылок и т.д.; 

– демонстрации созданных слуша-

телями дистанционного обучения фото-

графиями, плакатами и т.д.; 

– предоставления слушателям ди-

станционного обучения места для хране-

ния файлов; 

– семинар – вид занятий, где слу-

шатели дистанционного обучения должны 

оценивать результаты работы других 

слушателей дистанционного обучения; 

– урок – вид занятий, где учебный 

материал может выдаваться по частям. В 

конце части учебного материала можно 

задавать вопросы, в зависимости от ре-

зультата которых направлять слушателя 

дистанционного обучения по определен-

ной траектории; 

– тесты – основное средство кон-

троля знаний в системе дистанционного 

обучения Moodle. 

Система дистанционного обучения 

Moodle предоставляет пользователям воз-

можность обмена сообщениями. 

Для организации общения пользо-

ватель системы дистанционного обучения 

Moodle формирует собственный список 

собеседников. Для поиска пользователей 

системы дистанционного обучения 

Moodle предусмотрен соответствующий 

механизм. Найденного человека соответ-

ственно можно добавить в список собе-

седников. Возможен также поиск по тек-

стовым сообщениям [5]. 

Система обмена сообщениями 

Moodle предоставляет пользователю воз-

можность просмотреть историю обмена 

сообщениями с определенными пользова-

телями. 

Дистанционное обучение предла-

гает несколько различных технологий, 

которые могут быть использованы при 

проведении обучения. 

В реализации дистанционного обу-

чения нашли применение все средства, 

которые предлагает пользователям все-

мирная паутина. 

Менее распространенной техноло-

гией дистанционного обучения является 

телевизионно-спутниковая технология, 

основанная на использовании интерак-

тивного телевидения. 

Еще одной распространенной 

технологией дистанционного обучения 

является кейсовая технология – техноло-

гия заочного обучения. Важно отметить, 

что организация дистанционного обуче-

ния, построена на использовании интер-

нет-технологий и вытесняет все осталь-

ные технологии дистанционного обуче-

ния. 

Несмотря на то, что история ди-

станционного обучения насчитывает не 

так много лет, уже накоплено большое 

количество средств, которые могут быть 

использованы при проведении дистанци-

онного обучения. 

Система дистанционного обучения 

(СДО). 

Для построения дистанционного 

обучения необходимо внедрение системы 

дистанционного обучения, которая обес-

печит предоставление необходимых для 

организации и проведения обучения сер-

висов. Современные системы дистанци-

онного обучения обеспечивают [7]: 

– централизованное автоматизиро-

ванное управление обучением; 

http://www.web-learn.ru/biblioteka-online/34-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.web-learn.ru/biblioteka-online/34-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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– быстрое и эффективное размеще-

ние и предоставление учебного контента 

обучаемым; 

– единую платформу для решения 

основных задач в рамках планирования, 

проведения и управления всеми учебными 

мероприятиями в организации; 

– поддержку современных стандар-

тов в сфере технологий дистанционного 

обучения; 

– персонализацию учебного кон-

тента и возможность его многократного 

использования; 

– широкий диапазон средств орга-

низации взаимодействия между всеми 

участниками учебного процесса. 

Важнейшей задачей, стоящей при 

проведении дистанционного обучения, 

является организация взаимодействия 

между учащимися и преподавателями.  

Средства, которые используются 

для решения этой задачи:  

– электронная почта; 

– чат; 

– форум; 

– блог; 

– видео- и аудиоконференции. 

Аудио- и видеоконференции часто 

используются при проведении семинаров, 

на которых освещаются небольшие от-

дельные темы. Такие семинары крайне 

эффективны при использовании их для 

обучения хорошо подготовленных специ-

алистов, для которых необходимо осве-

тить новый или вызывающий у них за-

труднение вопрос. 

Использование виртуальной класс-

ной комнаты при проведении дистанци-

онного обучения позволяет полностью 

воспроизвести обучение аналогичное обу-

чению в обычном классе. 

Обучаемые могут: 

– говорить друг с другом; 

– видеть друг друга; 

– писать друг другу; 

– писать на виртуальной доске, ко-

торую видят все учащиеся и преподава-

тель; 

– предоставлять доступ к своим 

материалам; 

– работать с программными про-

дуктами, установленными на рабочем ме-

сте другого пользователя; 

– и т.д. 

Помимо дистанционных курсов 

обучаемым часто необходимы дополни-

тельные материалы, которые они могут 

использовать во время дистанционного 

обучения. Для упрощения доступа к мате-

риалам, формирования эффективного по-

иска, слушателям во время дистанционно-

го обучения предоставляется доступ к 

электронным библиотекам. В том числе, 

при проведении дистанционного обучения 

слушателям часто предоставляют доступ к 

электронным библиотекам нормативно-

справочной информации. 

Сегодня при проведении дистанци-

онного обучения используется большой 

диапазон различных средств, сервисов и 

технологий. Периодически различные ор-

ганизации проводят опросы специалистов 

и организаций с целью определения, ка-

кие именно средства дистанционного обу-

чения пользуются наибольшей популяр-

ностью. Анализ результатов подобных 

опросов показывает [4]: 

– большое разнообразие использу-

емых средств дистанционного обучения; 

– наличие большого количества 

средств дистанционного обучения, со-

зданных организациями и специалистами 

для себя; 

– высокую популярность интернет-

сервисов, которые пользуются большим 

спросом в других сферах деятельности 

людей. 

Единственным специализирован-

ным средством дистанционного обучения, 

входящим в первую десятку средств ди-

станционного обучения, является система 

дистанционного обучения Moodle. Это 

легко объяснимо, так как данное средство 

дистанционного обучения обладает до-

вольно широким функционалом и при 

этом является бесплатным. 
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Дистанционное обучение может 

проводиться с использованием различных 

схем, комбинирующих различные сред-

ства дистанционного обучения. Сегодня 

наиболее популярными схемами проведе-

ния дистанционного обучения являются: 

– дистанционное обучение с ис-

пользованием дистанционных курсов; 

– дистанционное обучение с ис-

пользованием тренажеров; 

– дистанционное обучение с ис-

пользованием вебинаров; 

– дистанционное обучение с ис-

пользованием видеоуроков; 

– полностью самостоятельное ди-

станционное обучение с использованием 

электронных учебников. 

Наиболее распространенной на се-

годня схемой проведения дистанционного 

обучения является дистанционное обуче-

ние с использованием дистанционных 

курсов. В рамках данной схемы осу-

ществляется комбинирование синхронно-

го и асинхронного обучения. Чаще всего 

при использовании данной схемы прове-

дения дистанционного обучения в начале 

обучения проводится синхронное обуче-

ние, в рамках которого слушатели ди-

станционного обучения общаются с пре-

подавателем. В дальнейшем они полно-

стью учатся самостоятельно, получая не-

обходимую им методическую поддержку. 

В случае если дистанционный курс доста-

точно большой, в процессе дистанционно-

го обучения периодически проводятся 

online-занятия с преподавателем. 

Достаточно распространена схема 

проведения дистанционного обучения, 

при которой дистанционное обучение 

комбинируется с традиционным очным 

обучением. 

Возможности современных техно-

логий дистанционного обучения позволя-

ют успешно применять их для обучения 

практически всех категорий слушателей. 

Наибольшее распространение ди-

станционное обучение получило в сфере 

повышения квалификации. Практически 

все организации, имеющие распределен-

ную структуру, в той или иной степени 

используют технологии дистанционного 

обучения при обучении своего персонала. 

В свою очередь учебные центры, предла-

гающие услуги в сфере повышения ква-

лификации персонала, также стали пред-

лагать своим клиентам услуги в сфере 

технологий дистанционного обучения. 

Стали появляться учебные центры, специ-

ализирующиеся на дистанционном обуче-

нии, которые получили название Центры 

дистанционного обучения. 

Значительное расширение возмож-

ностей современных информационных 

технологий привело к их глубокому про-

никновению в образовательную сферу. 

Это касается не только появления новых 

форму обучения, в том числе появления 

новой формы обучения – дистанционного 

обучения (электронного обучения), но и 

расширению количества различных 

средств, созданных с использованием ин-

формационных технологий, используемых 

при проведении обучения (тренажеры, 

симуляторы, электронные системы тести-

рования и т.д.). В результате сегодня мы 

можем говорить, что практически стер-

лась (в ближайшем времени совсем ис-

чезнет) граница между традиционным оч-

ным обучением и дистанционным обуче-

нием [4]. 

Средства дистанционного обучения 

широко используются при проведении 

традиционного обучения и наоборот, 

средства дистанционного обучения легко 

позволяют имитировать традиционное 

очное обучение. Более того, уже сейчас 

можно говорить (если речь идет о веду-

щих учебных заведениях), что проведение 

традиционного обучения без использова-

ния технологий дистанционного обучения 

по сути невозможно. Особенно если речь 

идет о дополнительном профессиональ-

ном образовании. 

Применение технологий и средств 

дистанционного обучения при проведении 

традиционного обучения позволяет вы-

страивать совершенно новые уникальные 

модели обучения. Например, большую 
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популярность сегодня набирает подход, 

при котором слушатели курсов повыше-

ния квалификации, покупая курс, получа-

ют не традиционное обучение с расписа-

нием и сроками, а получают абонемент на 

доступ к обучению по заданной тематике 

на некоторый интервал времени, и прихо-

дят учиться, когда им удобно по времени. 

Применение такого подхода требует ши-

рокого применения современных инфор-

мационных технологий. Более того, в ско-

ром времени слушатель будет покупать 

абонемент на обучение без привязки к 

курсам, а потом сам будет выбирать, чему 

ему хочется учиться. Процесс будет вы-

страиваться наподобие фитнес-клуба. 

Одним из ключевых преимуществ 

дистанционного обучения по сравнению с 

традиционным очным обучением является 

его персонификация. Слушатель дистанци-

онного обучения может самостоятельно: 

– определить скорость изучения 

учебного материала; 

– определить, когда он хочет про-

ходить обучение; 

– определить, какие именно разде-

лы учебного материала и в какой последо-

вательности ему необходимо изучить. 

Также необходимо отметить воз-

можность комбинирования учебного кон-

тента для формирования разнообразных 

учебных программ, адаптированных под 

конкретного обучаемого. 

Персонификация обучения особен-

но важна при проведении обучения спе-

циалистов, которые зачастую сталкивают-

ся с дефицитом времени, которое они мо-

гут выделить на обучение. 

Дистанционное обучение предо-

ставляет возможность получить намного 

больше информации, позволяющей оце-

нить знания, навыки и умения, получен-

ные в результате прохождения дистанци-

онного обучения. В том числе: время, за-

трачиваемое на вопросы, количество по-

пыток, вопросы или задания, которые вы-

звали наибольшие трудности и т.д. Суще-

ствующие сегодня технологии позволяют 

определить, на какой информации фоку-

сировался слушатель дистанционного 

обучения в рамках одного слайда дистан-

ционного курса. Наличие подобной ин-

формации позволяет намного гибче 

управлять проводимым обучением. 

Еще одним достоинством дистан-

ционного обучения в сравнении с тради-

ционным очным обучением является его 

стоимость. Анализ показывает, что при 

достижении минимального количества 

слушателей дистанционного обучения, 

дистанционное обучение становится более 

дешевым по сравнению с традиционным 

очным обучением. При дальнейшем уве-

личении количества слушателей дистан-

ционное обучение становится значительно 

дешевле по сравнению с традиционным 

очным обучением. Это связано с тем, что, 

несмотря на то, что запуск дистанционно-

го обучения требует инвестиций, прове-

дение дистанционного обучения значи-

тельно дешевле, по сравнению с традици-

онным очным обучением [1]. 

Еще одним важным преимуще-

ством дистанционного обучения является 

его эффективность. Эффективность ди-

станционного обучения во многом зави-

сит от предмета дистанционного курса, но 

в большинстве случаев она выше эффек-

тивности традиционного обучения. Неко-

торые исследования показывают, что про-

должительность обучения при проведении 

его в дистанционной форме может сокра-

щаться на 30–40% по сравнению с тради-

ционным очным обучением, а скорость 

запоминания материала возрастает на  

10–30%. Необходимо обратить внимание, 

что данный тезис противоречит представ-

лению большинства людей о дистанцион-

ном обучении. Это вызвано тем, что к со-

жалению, сегодня рынок дистанционного 

обучения в России не устоялся, и мы 

очень часто сталкиваемся с некачествен-

ным дистанционным обучением. 

Важным преимуществом дистан-

ционного обучения является возможность 

его использования для проведения обуче-

ния лиц, имеющих ограниченные возмож-

ности. Также проведение дистанционного 

http://www.web-learn.ru/biblioteka-online/44-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.web-learn.ru/biblioteka-online/44-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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обучения позволяет предоставить доступ 

к качественному обучению лицам по тем 

или иным причинам, не имеющим воз-

можности проходить обучение в традици-

онной форме. Например, в местах их про-

живания нет качественного учебного за-

ведения. 

Использование современных ин-

формационных технологий при дистанци-

онном обучении позволяет выстроить эф-

фективную систему управления обучени-

ем, построенную на возможности сбора 

значительно большей информации о про-

хождении обучения слушателем дистан-

ционного обучения по сравнению с тра-

диционным очным обучением. 

К недостаткам дистанционного 

обучения следует отнести [8]: 

– сложность внесения оперативных 

изменений, в случае если дистанционное 

обучение уже началось; 

– необходимость формирования 

дополнительной мотивации у слушателей 

дистанционного обучения, по сравнению 

с другими формами обучения; 

– необходимость высоких инвести-

ций на подготовительном этапе проведе-

ния дистанционного обучения (инвести-

ции в разработку дистанционных курсов); 

– высокую зависимость от техни-

ческой инфраструктуры. Сбой в инфра-

структуре может привести к снижению 

эффективности или вообще срыву ди-

станционного обучения; 

– отсутствие достаточного количе-

ства специалистов в сфере технологий ди-

станционного обучения; 

– высокие инвестиции на внесение 

изменений в дистанционное обучение. 

Быстрое развитие принципиально 

нового направления в образовательной 

сфере неизбежно привело к появлению 

большого количества проблем. Скорость 

дальнейшего развития технологий ди-

станционного обучения во многом зави-

сит от того, насколько успешно будут ре-

шены существующие на сегодня пробле-

мы. Можно выделить следующие основ-

ные проблемы в сфере технологий ди-

станционного обучения: 

– проблема определения эквива-

лентности дистанционных курсов и при-

знания дистанционного образования 

наряду с традиционным образованием; 

– языковая проблема при импорте 

(экспорте) образования. Дистанционные 

курсы, разработанные на одном языке, 

потребуют значительных инвестиций для 

их перевода на другой язык, включая 

необходимость учета социальных, куль-

турологических и других особенностей 

региона, где будет проводиться дистанци-

онное обучение; 

– неравномерное развитие инфор-

мационных технологий, особенно, в части 

каналов передачи данных. Недостаточная 

пропускная способность каналов передачи 

данных серьезно ограничивает возмож-

ность применения средств дистанционно-

го обучения; 

– отсутствие достаточного количе-

ства специалистов в сфере технологий ди-

станционного обучения, обладающих не-

обходимым уровнем компетенции; 

– высокая стоимость разработки и 

поддержания в актуальном состоянии ди-

станционных курсов; 

– разница во времени в случае про-

ведения дистанционного обучения на 

больших территориях; 

– большое количество заблуждений, 

сопровождающих дистанционное обучение, 

сформировавшихся в том числе из-за боль-

шого количества организаций, использую-

щих технологии дистанционного обучения, 

но не обладающих надлежащей компетен-

цией в данной сфере. 

Сегодня дистанционное обучение 

переживает период стремительного разви-

тия. Все большое количество учебных за-

ведений, компаний, государственных ор-

ганизаций внедряют в учебный процесс 

технологии дистанционного обучения. К 

сожалению, необходимо отметить нали-

чие малого количества специалистов вы-

сокого уровня, работающих с детьми с 
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ограниченными возможностями с приме-

нением дистанционных технологий.  
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МОДЕЛЬ БЕНЧМАРКИНГА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ АПРОБАЦИИ 
 

 
Развивающиеся конкурентные отношения во всех сферах, секторах и отраслях отечествен-

ной экономики закономерно приводят к обогащению инструментальной базы, обеспечивающей 

функционирование организаций в конкурентной среде. В статье изложена авторская модель 

бенчмаркинга конкурентных преимуществ торговой организации: уточнены теоретико-

методологические положения бенчмаркинга и доказана его приемлемость для разработки модели; 

алгоритмизированы процедуры бенчмаркинга конкурентных преимуществ  и приведены результа-

ты их апробации. 

 

Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал ор-

ганизации, торговая организация. 

 

 

Принято считать, что бенчмаркинг 

для отечественной практики является но-

вым феноменом, а поэтому его приклад-

ная разработка находится в начальной 

стадии. 

С этим, на наш взгляд, нельзя со-

гласиться уже только потому, что введе-

ние в научный оборот нового англоязыч-

ного термина не означает факта отсут-

ствия характеризуемого им явления в 

ранней экономической практике.  

Речь в данном случае идет об изу-

чении передового опыта, характерного 

российским организациям в любых эко-

номических условиях ее функционирова-

ния.  

Достаточно в качестве доказатель-

ства этому упомянуть экономическое со-

ревнование, существовавшее в дорыноч-

ный период развития экономики страны, 

по итогам которого передовой опыт орга-

низации-лидера получал широкое распро-

странение и активно пропагандировался 

среди участников соревнования. 

Но если в прошлых экономических 

условиях изучение передового опыта со-

средотачивалось на производственно-

технологической сфере (соревнование за 

экономию ресурсов, повышение произво-

дительности труда, использование пере-

довых технологий производства и т.д.), то 

в конкурентных условиях трансформиро-

валось в потребительскую сферу и выра-

жается в форме борьбы за стабильность 

потребительского контингента, качество 

обслуживания потребителей, инноваци-

онные формы и способы продаж и т.д. 

Изложенное предопределяет необхо-

димость разработки модели бенчмаркинга, 

целеориентированной на изучение передо-

вого опыта реализации конкурентного по-

тенциала торговых организаций, учитыва-

ющей условия обеспечения его динамики: 

конкуренцию, конкурентные преимущества 

организаций и ресурсную обеспеченность их 

эффективной торговой деятельности, отра-

жаемую ее результатами. 
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Рис. Схема разработки модели бенчмаркинга конкурентных преимуществ торговой организации 

Уточнение теоретико-методологических положений бенчмаркинга с позиций аргументации  
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конкурентного потенциала торговой организации 

Обоснование целесообразности бенчмаркинга фактически реализованных конкурентных 

преимуществ как условия обеспечения динамики конкурентного потенциала торговых  
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Выбор видов бенчмаркинга, приемлемых для бенчмаркинга конкурентных преимуществ  
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Формулировка задач бенчмаркинга конкурентных преимуществ торговой организации 
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Как следует из рисунка, модель 

состоит из двух базовых блоков (уточ-

нение теоретико-методологических по-

ложений бенчмаркинга с позиций аргу-

ментации его приемлемости для разра-

ботки модели бенчмаркинга конкурент-

ных преимуществ торговой организации; 

алгоритмизация процедур модели) с де-

тализацией их содержания посредством 

выделения последовательно взаимосвя-

занных процедур. 

Первой из этих процедур мы опре-

деляем установление объективных огра-

ничителей использования бенчмаркинга в 

практике деятельности торговых органи-

заций.  

В частности, речь идет о тех фак-

тах экономической действительности, ко-

торые сдерживают широкое использова-

ние бенчмаркинга в торговле, характери-

зующейся особо развитой конкурентной 

средой, где частные экономические инте-

ресы собственников торговых организа-

ций по-прежнему доминируют над эконо-

мическими интересами потребителей.  

Поэтому изучение передового опы-

та деятельности торговых организаций до 

настоящего времени сводится в большей 

мере к поиску способов максимизации 

прибыли, нежели к разработке оптималь-

ных для потребителей способов и форм 

торгового обслуживания, обеспечиваю-

щих организации стабильность потреби-

тельского контингента и, как закономер-

ное следствие, устойчивость экономиче-

ского роста. 

Мы полагаем, что объективными 

ограничителями использования бенчмар-

кинга в современной практике деятельно-

сти торговых организаций можно при-

знать: 

– дефицит ресурсов всех видов 

(финансовых, кадровых, временных, ор-

ганизационных и др.), необходимых для 

качественного изучения передового опыта 

деятельности торговых организаций, при-

влечения квалифицированных экспертов, 

аналитиков, консультантов; 

– высокая стоимость членства в 

бенчмаркинговых клубах. Например, в 

Европейском фонде управления каче-

ством [5] годовой членский взнос состав-

ляет 1350€, а поэтому его уплата для тор-

говых организаций, большинство из кото-

рых относятся к категории малых и мик-

ропредприятий, является затруднитель-

ной. Кроме того, информационные ресур-

сы названного и подобных ему бенчмар-

кинговых клубов, как правило, англо-

язычные. То же самое касается и потенци-

альных партнеров по бенчмаркингу, что в 

совокупности создает проблемы в контак-

тах и коммуникации; 

– отсутствие в российской практи-

ке каких-либо структур, осуществляющих 

функции изучения передового опыта дея-

тельности торговых организаций, его 

пропаганду и распространение. Редкие 

исследования в этой области недоступны 

для заинтересованных в них лиц в силу 

конфиденциальности результатов, а зача-

стую, их нелегитимности из-за использу-

емых недобросовестных средств и прие-

мов «конкурентной разведки»; 

– разработка методического ин-

струментария бенчмаркинга находится в 

самой начальной стадии, не существует 

строгих критериев оценки передового 

опыта, его количественных и качествен-

ных показателей, методик бенчмаркинга. 

Эпизодически появляющиеся в научной 

литературе методические разработки в 

силу их высокой теоретизированности для 

практики оказываются неприемлемыми и, 

как правило, имеют высокую трудоем-

кость из-за «перенасыщенности» показа-

телями оценки передового опыта или ре-

комендуемыми действиями по его изуче-

нию. 

В процессе алгоритмизации проце-

дур модели бенчмаркинга конкурентных 

преимуществ торговой организации (вто-

рой блок) мы попытаемся «снять» часть 

ограничений практического использова-

ния бенчмаркинга, но для этого вначале 

следует конкретизировать функциональ-

ные сферы, объекты и результаты 
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бенчмаркинга конкурентного потенциала 

торговой организации. 

Варианты решения данной задачи 

предлагались многими исследователями. 

В качестве примера мы рассмотрим под-

ход, разработанный И.В. Роздольской и 

Ю.В. Балябиной для бенчмаркинга в ор-

ганизациях потребительской кооперации, 

акцентирующий внимание на его значе-

нии при проведении стратегически ориен-

тированных маркетинговых исследований 

[6, с. 30–36]. 

В рамках подхода авторы выделя-

ют 11 сфер применения бенчмаркинга 

(маркетинг, стратегическое управление, 

логистика, система работы с персоналом, 

производительность труда, производство, 

управление затратами, осуществление 

контрольных сравнений, осуществление 

контроллинга, корпоративная культура, 

управленческий учет), конкретизируя для 

них цели и области применения [6, с. 31]. 

Мы допускаем, что предметные 

сферы бенчмаркинга не имеют каких-либо 

ограничительных пределов, изучению 

может подлежать передовой опыт дея-

тельности организации в любой ее функ-

циональной сфере.  

Однако искусственное дробление 

сфер применения бенчмаркинга нам 

представляется неоправданным, «размы-

вающим» его функциональное назначе-

ние. Например, не следовало, по нашему 

мнению, одновременно выделять в каче-

стве таковых сфер «осуществление кон-

трольных сравнений» и «осуществление 

контроллинга» (по сути, идентичных), 

или «управление затратами» и «управ-

ленческий учет» (так как управленче-

ский учет – это одна из систем управле-

ния затратами) и т.д.  

Требуют, на наш взгляд, корректи-

ровки цели и области применения 

бенчмаркинга в рассматриваемом подхо-

де. К примеру, повышение эффективности 

труда определяется как цель в сфере кор-

поративной культуры одновременно с 

«повышением производительности тру-

да», определяемым целью «производи-

тельности труда». Мы не видим сущност-

ных различий между «разработкой страте-

гий» и «установлением стратегических 

целей и ориентиров», определяемых авто-

рами подхода в качестве областей приме-

нения бенчмаркинга в сфере стратегиче-

ского управления и т.д. 

Дискуссионным нам также пред-

ставляется значение бенчмаркинга в стра-

тегически ориентированных маркетинго-

вых исследованиях [6, с. 32] в части ис-

кусственного отделения исследования 

рынка от анализа конкурентов, а также 

выделения бенчмаркинга как равного с 

ними направления маркетинговых иссле-

дований, поскольку он является инстру-

ментом исследования (изучения передово-

го опыта) и рынка, и деятельности конку-

рентов. 

Мы считаем, что функциональные 

сферы, объекты и  результаты бенчмар-

кинга не должны допускать их дублиро-

вания или разночтения. В противном слу-

чае это существенно затруднит использо-

вание бенчмаркинга в практике изучения 

передового опыта реализации конкурент-

ного потенциала торговых организаций. 

Подчеркнем, что в данном случае 

речь идет именно о конкурентном потен-

циале как явлении, формируемым ком-

плексным использованием имеющихся у 

торговой организации конкурентных пре-

имуществ. 

В укрупненном виде функциональ-

ные сферы, объекты и результаты 

бенчмаркинга конкурентного потенциала, 

на наш взгляд, можно представить следу-

ющим образом (табл. 1). 

Приведенные в таблице функцио-

нальные сферы, объекты и результаты 

бенчмаркинга, как уже отмечалось выше, 

сформированы для конкурентного потен-

циала торговой организации в целом. 

Поэтому задача разработки модели 

бенчмаркинга конкурентных преиму-

ществ, формирующих конкурентный по-

тенциал в его реализованной компоненте, 

требует обоснования целесообразности 

бенчмаркинга именно конкурентных пре-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   229 

имуществ (причем фактически реализо-

ванных), наряду с конкуренцией и ре-

сурсной обеспеченностью результативной 

торговой деятельности организации. 
 

Таблица 1 

Функциональные сферы, объекты и результаты бенчмаркинга конкурентного  

потенциала торговой организации 
 

Функциональные сферы Объекты Результаты 

Экономика экономические процессы и явле-

ния, ресурсы и способы их ис-

пользования 

передовой опыт в сфере эффективного 

формирования, движения и использо-

вания экономических ресурсов всех 

видов, эффективной хозяйственной 

деятельности 

Маркетинг внешняя и внутренняя маркетин-

говая среда деятельности орга-

низации: субъекты, инфраструк-

тура, потребности, товары и 

услуги, маркетинговые комму-

никации  

передовой опыт в сфере маркетинго-

вой деятельности торговых организа-

ций, методов маркетинговых исследо-

ваний целевого потребительского 

рынка, инструментов внутриорганиза-

ционного маркетинга 

Коммерция хозяйственные связи, товаро-

снабжение и товародвижение, 

логистика, бизнес-процессы  

передовой опыт в сфере  

эффективной коммерческой деятель-

ности торговых организаций, каче-

ственного и эффективного торгового 

обслуживания потребителей 

Управление персонал организации, организа-

ционная структура, корпоратив-

ная культура, трудовые процес-

сы, взаимоотношения в трудо-

вом коллективе, социально-

психологический климат 

передовой опыт в сфере управления 

торговой организацией, включая тех-

нологии, методы, инструменты, ис-

пользование которых сопровождается 

ростом социально-экономической ре-

зультативности деятельности органи-

зации 

Коммуникации система взаимодействий и взаи-

моотношений, контактов с ра-

ботниками организации, инсти-

туциональными структурами 

рынка, фискальными органами, 

потребителями, средствами мас-

совой информации, обществен-

ностью в целом 

передовой опыт в сфере эффективно-

го информационно-

коммуникационного обмена торговых 

организаций с субъектами целевого 

потребительского рынка, устойчивые 

и информативные обратные связи с 

потребителями и представителями 

общественности 

 

Мы рассматриваем конкуренцию, 

согласно ее природе, как особую форму 

состязательности и соперничества ее 

участников. Отсюда очевидно, что конку-

рентные условия не только не снижают 

значимости изучения передового опыта 

(т.е. бенчмаркинга), но, напротив, суще-

ственно повышают ее, стимулируя орга-

низации к постоянной «гонке за лидером» 

в целях сохранения  и расширения зани-

маемых конкурентных позиций на целе-

вом потребительском рынке. 

Данное обстоятельство не вызыва-

ет дискуссии у исследователей бенчмар-

кинга. Вместе с тем, понимание его пред-

мета и подходы к организации различают-

ся столь существенно, что зачастую выхо-

дят «за рамки» непосредственного изуче-

ния передового опыта деятельности орга-

низации, распространяются на любой 

экономический процесс или явление. 

Конкурентный потенциал торговой 

организации в этом контексте не состав-

ляет исключения из общего правила.  

В качестве примера расширенного 

представления бенчмаркинга конкурент-

ного потенциала приведем точку зрения 

Я.Ю. Салиховой, считающей, что это яв-
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ление «включает в себя изучение конку-

рентного потенциала непосредственно 

конкурентов и других участников рынка, 

определение среднеотраслевого значения 

конкурентного потенциала и сравнение 

оценки конкурентного потенциала пред-

приятия со среднеотраслевой оценкой» [9, 

с. 47]. По мнению автора, если значение 

оценки соответствует среднеотраслевой 

или превышает ее, то нет необходимости 

наращивать конкурентный потенциал, а 

следует реализовывать существующие 

возможности. 

Мы не можем согласиться с подоб-

ной точкой зрения по целому ряду причин 

принципиального характера. 

Во-первых, объектами бенчмар-

кинга конкурентного потенциала, как сле-

дует из приведенной цитаты, определяют-

ся не только непосредственные конкурен-

ты, но и «другие участники рынка».  

Таковыми для торговой организа-

ции выступают потребители, товаропро-

изводители, институциональные структу-

ры фискальной системы, общественные 

организации по защите прав потребителей 

и т.д., безусловно, обладающие «передо-

вым опытом» рыночного поведения, но 

(за исключением товаропроизводителей), 

вряд ли, обладающие конкурентным по-

тенциалом, подлежащим изучению. 

Во-вторых, базой сравнения конку-

рентного потенциала в бенчмаркинге, ука-

занной в приведенной цитате, определено 

его среднеотраслевое значение. При том, что 

официальная статистика не содержит каких-

либо измерителей конкурентного потенциа-

ла, они разрабатываются исследователями 

самостоятельно в рамках авторских методик, 

а поэтому существенно разнятся как в коли-

чественном, так и в качественном плане, 

объективность  среднеотраслевого значения 

конкурентного потенциала вызывает боль-

шие сомнения.  

К примеру, в розничной торговле, 

состав хозяйствующих субъектов которой 

представлен крупными и средними орга-

низациями, малыми и микропредприятия-

ми, индивидуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими деятельность вне 

рынка, розничными рынками, «среднеот-

раслевое значение конкурентного потен-

циала» будет формироваться за счет по-

тенциалов всех указанных субъектов.  

Но, по нашему мнению, сравнение 

конкурентного потенциала, например, 

микропредприятия розничной торговли со 

среднеотраслевым значением, на которое 

оказал влияние конкурентный потенциал 

розничных торговых сетей, лишено эко-

номического смысла. 

Кроме того, при проведении 

бенчмаркинга конкурентного потенциала 

следует учитывать и территориальный 

фактор. Нет, на наш взгляд, смысла срав-

нивать конкурентные потенциалы даже 

аналогичных по масштабу торговой дея-

тельности организаций, территориально 

удаленных друг от друга, функциониру-

ющих в разных сегментах целевого по-

требительского рынка, так как эти органи-

зации объективно не являются конкурен-

тами друг другу. 

По нашему мнению, более оправ-

данно избирать в качестве базы  сравне-

ния не среднеотраслевое значение конку-

рентного потенциала, а конкурентный по-

тенциал организации-лидера, функциони-

рующей в том же сегменте потребитель-

ского рынка, на той же административной 

территории, где осуществляет свою дея-

тельность исследуемая торговая органи-

зация. 

В-третьих, умозаключение автора 

рассматриваемого подхода к бенчмаркин-

гу конкурентного потенциала организации 

(Я.Ю. Салиховой) об отсутствии необхо-

димости наращивания конкурентного по-

тенциала в случае соответствия его разме-

ра  среднеотраслевому значению, на наш 

взгляд, не выдерживает критики. 

Конкурентный потенциал органи-

зации является следствием реализации 

присущих организации конкурентных 

преимуществ (в реализованной компонен-

те потенциала, которую можно оценить по 

факту его проявления), формирующих ее 

фактическую конкурентоспособность.  
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Но конкурентные преимущества  

обладают известным и общепризнанным 

свойством относительности, в любой мо-

мент могут быть скопированы конкурен-

тами, а следовательно, сравнение конку-

рентного потенциала организации со 

среднеотраслевым его значением, с уче-

том изложенных выше соображений, от-

разит лишь ретроспективу формирования 

конкурентного потенциала. Он же в силу 

свойства динамичности может измениться 

уже на момент проводимого сравнения, не 

говоря о какой-либо временной перспек-

тиве. 

И, наконец, в-четвертых, нам пред-

ставляется сомнительной возможность 

проведения бенчмаркинга именно конку-

рентного потенциала организации. 

Связано это с тем, что конкурент-

ный потенциал содержит в себе одновре-

менно и реализованную, и резервную 

компоненты. Если реализованная компо-

нента потенциала, фактически проявлен-

ного, может подлежать изучению, вклю-

чая условия и факторы ее реализации, то 

резервная компонента, содержащая в себе 

неиспользованные возможности и спо-

собности (которые, зачастую, носят скры-

тый характер не только для конкурентов, 

но даже для самой торговой организации), 

вряд ли, может выступать объектом 

бенчмаркинга. 

Поэтому с позиций  использования 

передового опыта, являющегося «целевым 

выходом» бенчмаркинга, на наш взгляд, 

более уместно вести речь о бенчмаркинге 

фактически реализованных конкурентных 

преимуществ, отражаемых реализованной 

компонентой конкурентного потенциала, 

которые можно соизмерить с конкурент-

ными преимуществами организации-

лидера в целевом сегменте потребитель-

ского рынка. 

Как известно, к настоящему време-

ни в научной литературе появилось мно-

жество работ, содержащих обоснование 

видов (форм) бенчмаркинга, что свиде-

тельствует о возрастании научного инте-

реса к разработке его проблематики.  

Однако не все его виды или формы 

могут быть восприняты таковыми.  

В качестве доказательства данного 

вывода мы считаем уместным вновь обра-

титься к работе И.В. Роздольской и  

Ю.В. Балябиной [6, с. 30–36], в которой 

авторы выделяют 15 «форм» бенчмаркин-

га: внутренний, конкурентный, функцио-

нальный, общий, ассоциативный, сетевой, 

концептуальный, процессов, производи-

тельности, технологий, компетенций, 

стратегический, глобальный, «лид-

бенчмаркинг» и «КМВ-бенчмаркинг» [там 

же, с. 35]. 

Уже из перечисленных «форм» 

бенчмаркинга следует явное смешение 

категорий «форма» и «объект», так как 

бенчмаркинг в отношении процессов, 

производительности, технологий, компе-

тенций, по определению, не может высту-

пать «формой», характеризуя объекты 

бенчмаркинга. 

Кроме того, содержание форм 

бенчмаркинга в трактовке указанных ав-

торов, на наш взгляд, не только не рас-

крывает их отличительные особенности, 

но и не доказывает факта их существова-

ния. Например, «концентрация на процес-

сах; процессный подход» одновременно 

дается как содержание бенчмаркинга про-

цессов и бенчмаркинга технологий; 

«очень глубокое и абстрактное понимание 

объектов», отражающее содержание об-

щего бенчмаркинга, противоречиво по 

сути и идентично «глубокому пониманию 

объектов бенчмаркинга», подаваемого как 

характеристика содержания функцио-

нального бенчмаркинга и т.д. 

Это дает нам основание для выде-

ления тех его видов, которые приемлемы 

для бенчмаркинга конкурентных преиму-

ществ торговой организации, в частности: 

– межотраслевого, позволяющего 

изучать передовой опыт деятельности ор-

ганизаций, не относящихся к торговле, но 

функционирующих на потребительском 

рынке, например, логистических компа-

ний (в части рационализации физического 

перемещения товаров в процессе товаро-
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движения); организаций сферы микрофи-

нансирования (в части предоставления 

потребительских кредитов на приобрете-

ния товаров); организаций сферы услуг (в 

части расширения номенклатуры и техно-

логий оказания услуг, сопровождающих 

продажу товаров, их предпродажную под-

готовку и послепродажное обслуживание) 

и т.д.; 

– отраслевого, позволяющего изу-

чать передовой опыт деятельности и срав-

нивать конкурентные преимущества орга-

низаций-аналогов, функционирующих в 

одной отрасли (в нашем случае – в тор-

говле); 

– функционального, позволяющего 

изучать передовой опыт в части реализации 

аналогичных функций, например, логисти-

ки, маркетинга, управления персоналом, 

управления затратами, формирования цено-

вой, ассортиментной и торговой политики, 

установления хозяйственных связей с това-

ропроизводителями и т.д.; 

– внутреннего, позволяющего изу-

чать передовой опыт деятельности, сло-

жившийся внутри торговой организации, 

в рамках отдельных структурных подраз-

делений или в работе отдельных специа-

листов, связанный с рационализацией 

трудовых функций, инновационными тех-

нологиями труда, его производительно-

стью, условиями организации и т.д. 

Очевидно, что выбор вида 

бенчмаркинга конкурентных преиму-

ществ торговой организации будет непо-

средственно определяться постановкой 

задачи его проведения. 

Мы полагаем, что определение со-

става задач бенчмаркинга должно строго 

соответствовать его объекту. В противном 

случае, при неконкретной или «размытой» 

формулировке задач, они не только будут 

заранее невыполнимыми, но и могут при-

вести к недостоверным выводам или не-

верному выбору направлений развития 

организации, неадекватности их оценки 

как лучших, требующих внедрения в 

практическую деятельность. 

В предлагаемой нами модели 

бенчмаркинга, исходя из его объекта – кон-

курентных преимуществ торговой организа-

ции – мы считаем целесообразным выделить 

(не отвергая возможности их дополнения) 

следующие задачи бенчмаркинга: 

– комплексный анализ возможно-

стей и угроз, достоинств и недостатков 

торговой организации и ее деятельности в 

конкурентной среде целевого потреби-

тельского рынка; 

– изучение институциональной 

среды деятельности торговой организации 

на предмет определения реальных (зани-

мающих устойчивые конкурентные пози-

ции на целевом для организации потреби-

тельском рынке) и потенциальных (быст-

ро развивающихся, увеличивающих долю 

рынка) хозяйствующих субъектов, чьи 

конкурентные преимущества будут под-

лежать изучению с точки зрения возмож-

ности их копирования торговой организа-

цией; 

– изучение опыта торговой дея-

тельности ведущих конкурентов, его де-

тальный анализ и экономически обосно-

ванная оценка полезности для торговой 

организации с позиций создания новых 

конкурентных преимуществ; 

– анализ конкурентных преиму-

ществ ведущих конкурентов и их сравни-

тельная оценка с фактически имеющими-

ся у торговой организации конкурентны-

ми преимуществами; 

– разработка альтернативных 

управленческих решений, выбор опти-

мальных из них с учетом сложившейся 

конъюнктуры целевого потребительского 

рынка, его динамики и прогнозов разви-

тия, ориентированных на защиту, под-

держку и развитие конкурентных пре-

имуществ торговой организации. 

Итак, уточненные теоретико-

методологические положения бенчмар-

кинга, приведенные с целью аргумента-

ции его приемлемости для разработки мо-

дели бенчмаркинга конкурентных пре-

имуществ торговой организации, позво-

ляют нам перейти к изложению второго 
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блока предлагаемой модели – алгоритми-

зации процедур бенчмаркинга конкурент-

ных преимуществ. 

Как было показано на схеме разра-

ботки модели, количество процедур, по-

следовательно взаимосвязанных, с одно-

временным указанием методов их реали-

зации, нами минимизировано до пяти 

единиц для упрощения практического ис-

пользования модели. 

Первая процедура заключается в 

определении целевого критерия изучения 

передового опыта реализации конкурент-

ных преимуществ.  

Таковым критерием, исходя из 

объектно-отраслевой специфики бенчмар-

кинга (конкурентные преимущества в 

сфере торговли), мы определяем рост 

масштабов торговой деятельности, вы-

явить который можно с использованием 

модифицированной модели устойчивости 

экономического роста, обеспечиваемого 

динамикой себестоимости продаж: 

 

100% < темп роста себестоимости < темп роста выручки < темп роста прибыли 

                                продаж             продаж                     от продаж          (1) 

 

Приведенное условие отражает эко-

номическую зависимость прибыли (от про-

даж (Пп)) от себестоимости продаж (Сп), 

опосредуемую выручкой от продаж (Вп)), и 

формализуется известной моделью: 

Пп = Вп – Сп         (2) 

Отсюда рост масштабов торговой 

деятельности должен соответствовать 

условиям: 

 

 

 

 

Пп1 > Пп0  или  (Вп1 – Сп1) > (Вп0 – СП0),      (3) 

 

где индексы (1) и (0) каждого показателя 

соответствуют их величинам в отчетном и 

базисном периодах. 

 

Очевидно, что выполнение данных 

неравенств является необходимым, но не 

достаточным условием для принятия ре-

шения о выборе объекта проведения 

бенчмаркинга конкурентных преиму-

ществ – торговой организации, результа-

тивно реализующей свои конкурентные 

преимущества, опыт которой будет под-

лежать изучению 

Для этого требуется сформировать 

показатели, характеризующие результаты 

реализации конкурентных преимуществ, и 

посредством сравнительного анализа тем-

пов динамики результатов торговой дея-

тельности выбрать те торговые организа-

ции, чей передовой опыт может быть по-

лезен организации, проводящей бенчмар-

кинг конкурентных преимуществ. 

Мы признаем, что для решения 

этой задачи могут быть использованы са-

мые различные показатели. В нашей мо-

дели мы считаем достаточным ограни-

читься темповыми показателями, состав-

ляющими базовую модель устойчивости 

экономического роста, обеспечиваемого 

динамикой себестоимости продаж (темпы 

роста себестоимости продаж, выручки от 

продаж, прибыли от продаж), с дополне-

нием их отдельными показателями эффек-

тивности торговой деятельности: 

– темп роста выручки от продаж, 

приходящейся на одного работника тор-

говой организации (производительности 

труда), (ТРв/р): 

 

ТРв/р = [(Вп/р1 / Чр1) / (Вп/р0 / Чр0)] × 

× 100%;  (4) 

– темп роста прибыли от продаж, 

приходящейся на одного работника тор-

говой организации (рентабельности тру-

да), (ТРп/р): 
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ТРп/р = [(Пп/р1 / Чр1) / (Пп/р0 / Чр0)] × 

× 100%,  (5) 

 

где Вп/р, Пп/р – удельные показатели 

выручки и прибыли от продаж, приходя-

щихся на одного работника организации, 

соответственно, с индексом (1) в отчетном 

и (0) в базисном периодах; 

Чр1, Чр0 – среднесписочная чис-

ленность работников организации, соот-

ветственно в отчетном и базисном перио-

дах; 

– темп роста оборачиваемости за-

пасов (ТРоз): 

 

ТРоз = [(Вп1 / 0,5 × 

× (Зн.г.1 + Зк.г.1) / (Вп0 / 0,5 × 

× (Зн.г.0 + Зк.г.0)] × 100%,        (6) 

 

где Зн.г., Зк.г. – запасы на начало (н.г.) и 

конец (к.г.) года, соответственно, с индек-

сом (1) в отчетном и (0) в базисном пери-

одах; 

– темп роста рентабельности про-

даж по прибыли от продаж (ТРр/п): 

 

ТРр/п = [(Пп1 / Вп1) / (Пп0 / Вп0)] × 

×100%.  (7) 

 

Расчеты приведенных показателей 

составят информационную основу рей-

тинговой оценки при выборе организа-

ции-эталона для изучения передового 

опыта реализации конкурентных преиму-

ществ в торговой деятельности. 

Известно, что алгоритм рейтинго-

вой оценки варьирует в зависимости от 

выбора базового метода ее проведения 

(сумм, расстояний, мест, баллов и т.д.). 

Более приемлемой для нас является 

рейтинговая оценка по методу расстоя-

ний, предлагающая возможность исполь-

зования количественных (а следовательно, 

объективных) показателей, отражаемых 

публичной отчетностью торговых органи-

заций (что важно с точки зрения получе-

ния доступа к информации о деятельности 

торговых организаций-конкурентов). 

Данный метод требует включения в рас-

четы однонаправлено изменяемых (в 

нашем случае – в сторону роста) показа-

телей единой размерности (темпов роста). 

Соблюдение данных требований, 

по нашему мнению, имеет принципиаль-

ное значение с учетом того, что масштабы 

торговой деятельности сравниваемых ор-

ганизаций различны, а следовательно, в 

стоимостном выражении темповые пока-

затели ее результатов будут несопостави-

мыми. 

Алгоритм проведения рейтинговой 

оценки, минимизирующий количество ее 

этапов, сводится к следующим расчетным 

действиям [8, с. 30–31]: 

– представление исходных данных 

в матричной форме (aij): строки – номера 

показателей (i =1,2,…n), столбцы – номе-

ра организаций-конкурентов (j = 1,2,…m); 

выявление максимальных значений пока-

зателей и занесение их в столбец услов-

ной организации-эталона (m +1); 

– стандартизация исходных показа-

телей по отношению к показателям орга-

низации-эталона:  

Xij = aij / max aij,  (8) 

где  Xij – стандартизированные i-е по-

казатели j-й организации; 

– определение рейтинга конкурен-

тов (Rj): 

 

Rj = (1 – X1j)2 + (1 – X2j)2 + 

+ …(1 – Xnj)2;     (9) 

 

– ранжирование конкурентов в 

порядке увеличения рейтинговой оцен-

ки; наивысший рейтинг у организации с 

минимальным значением Rj. 

Результаты рейтинговой оценки, 

в логике разработки модели бенчмар-

кинга конкурентных преимуществ тор-

говой организации, покажут организа-

цию-лидера, чей передовой опыт будет 

подлежать изучению в части их реали-

зации в торговой деятельности. 

Решить данную задачу на прак-

тике, на наш взгляд, можно посред-

ством наблюдения за деятельностью ор-

ганизации-лидера и анализа информа-
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ции об этой организации, находящей в 

открытом доступе. Источниками такой 

информации, например, будут являться: 

информация, размещенная в средствах 

массовой информации и на официаль-

ном сайте организации, адресованная 

общественности; информация, разме-

щенная в магазинах организации и ад-

ресованная потребителям; информация, 

адресованная партнерам по хозяйствен-

ному обороту, содержащая торговые 

предложения, и т.д. 

Итогом анализа информации о 

торговой деятельности организации-

лидера должно явиться принятие реше-

ния о внедрении передового опыта реа-

лизации конкурентных преимуществ, 

что потребует проведения ситуационно-

го анализа и сценарного прогнозирова-

ния последствий реализации управлен-

ческих решений. 

Изложенная модель бенчмаркин-

га конкурентных преимуществ торговой 

организации, по нашему мнению, не 

должна вызывать затруднений при  

ее использовании в аналитической 

практике. 

С целью эмпирической проверки 

данного предположения мы апробируем 

расчетные действия модели на  

примере тех торговых организаций  

г. Воронежа. 

Для этого сформируем матрицу 

исходных темповых показателей ре-

зультатов реализации конкурентных  

преимуществ торговых организаций за 

2009–2013 гг. (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Темповые показатели результатов реализации конкурентных преимуществ  

торговых организаций г. Воронежа за 2009–2013 гг. 

(базисные темпы роста, %) 
 

 

 

Наименование показателей 

Торговые организации  

Эталонное 

значение ЗАО 

«ДЕЛК» 

ООО «Магазин-

салон «Северный» 

ООО 

«Самсон-

опт» 

Себестоимость продаж 198,62 242,17 125,31 242,17 

Выручка от продаж  206,63 249,81 148,40 249,81 

Прибыль от продаж  276,57 179,02 265,72 276,57 

Выручка от продаж, приходящаяся на 

одного работника организации (произ-

водительность труда) 

 

96,62 

 

181,68 

 

114,67 

 

181,68 

Прибыль от продаж, приходящаяся на 

одного работника организации (рента-

бельность труда) 

 

248,91 

 

130,19 

 

205,33 

 

248,91 

Оборачиваемость запасов 71,11 128,57 136,89 136,89 

Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж 

 

133,33 

 

72,09 

 

179,05 

 

179,05 

 
* Рассчитано по данным балансовой отчетности торговых организаций за 2009–2013 гг. 

 

В соответствии с вышеизложенной 

последовательностью проведения рейтин-

говой оценки рассчитаем стандартизиро-

ванные показатели (табл. 3). 
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Таблица 3 

Матрица стандартизированных темповых показателей результатов реализации  

конкурентных преимуществ торговых организаций за 2009–2013 гг. 

(ед.) 
 

 

Наименование показателей 

Торговые организации 

ЗАО «ДЕЛК» ООО «Магазин-

салон «Северный» 

ООО «Самсон-

опт» 

Себестоимость продаж 0,820 1 0,517 

Выручка от продаж  0,827 1 0,594 

Прибыль от продаж  1 0,647 0,961 

Выручка от продаж, приходящаяся на 

одного работника организации 

(производительность труда) 

 

0,532 

 

1 

 

0,631 

Прибыль от продаж, приходящаяся на 

одного работника организации (рента-

бельность труда) 

 

1 

 

0,523 

 

0,825 

Оборачиваемость запасов 0,519 0,939 1 

Рентабельность продаж по прибыли от 

продаж 

 

0,745 

 

0,403 

 

1 

 

На основе формулы (9) определим 

показатели рейтинга каждой торговой ор-

ганизации (Rj): ЗАО «ДЕЛК» – 0,7598; 

ООО «Магазин-салон «Северный» – 

0,8439; ООО «Самсон-опт» – 0,7526. 

Согласно правилу присвоения 

наивысшего ранга организации с мини-

мальным значением рейтинга (Rj), резуль-

таты ранжирования торговых организаций 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение рангов торговых организаций по рейтинговой оценке результатов  

реализации конкурентных преимуществ в торговой деятельности за 2009–2013 гг. 
 

Результаты рейтинговой оценки ЗАО «ДЕЛК» ООО «Магазин-салон 

«Северный» 

ООО «Самсон-опт» 

Значение рейтинговой оценки 0,7598 0,8439 0,7526 

Ранг торговой организации 2 3 1 

 

Итак, ранжирование торговых орга-

низаций показывает, что организацией-

лидером по результатам реализации конку-

рентных преимуществ в торговой деятель-

ности является ООО «Самсон-опт», а следо-

вательно, именно эта торговая организация 

должна выступать объектом бенчмаркинга 

по целевому критерию изучения передового 

опыта в указанной функциональной сфере 

проведения бенчмаркинга. 

Мы полагаем, что модель бенчмар-

кинга конкурентных преимуществ торговой 

организации найдет свое применение в 

практике аналитических исследований кон-

курентного потенциала в его реализованной 

компоненте для определения направлений 

дальнейшего устойчивого развития. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

 

 
 В статье рассматривается роль таможенных органов в формировании дохода федерального 

бюджета, дана авторская интерпретация основных таможенных платежей: «ввозная таможенная пошли-

на», «вывозная таможенная пошлина», «налог на добавленную стоимость», «акцизы» и «таможенные 

сборы», предложена система показателей оценки администрирования таможенных платежей. 

 

Ключевые слова: таможенные платежи, ввозная таможенная пошлина, вывозная таможен-

ная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные сборы. 

 
 

Обеспечение полноты и своевре-

менности уплаты таможенных пошлин, 

налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенных 

сборов является одной из стратегических 

целей деятельности таможенной службы 

Российской Федерации (РФ) [1]. Учитывая 

при этом то, что, с одной стороны, тамо-

женные платежи выступают одним из ос-

новных источников дохода федерального 

бюджета, а с другой – результатом предо-

ставления государственных таможенных 

услуг, предоставляемых как юридическим, 

так и физическим лицам, которые переме-

щают товары через таможенную границу 

Таможенного союза (ТС) [2, 3].  

Безусловно, это в полной мере со-

ответствует природе функционирования 

федерального государственного органа, 

которым является Федеральная таможен-

ная служба (ФТС России). Принимая во 

внимание то, что ФТС России ежегодно 

участвует в формировании проекта феде-

рального закона о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый 

период. Это, в свою очередь, обусловли-

вает ее предназначение – обеспечение со-

блюдения мер государственного регули-

рования при перемещении товаров через 

таможенную границу, в частности, тамо-

женно-тарифного регулирования, а также 

запретов и ограничений при ввозе товаров 

в РФ и их вывозе из РФ.  

Следовательно, таможенное дело в 

РФ можно рассматривать и как компонент 

государственной политики, выражающейся 

в регулировании и контроле процессов, про-

исходящих в одной из сфер национальной 

экономики – во внешнеторговой деятельно-

сти, и как инструмент государственного ад-

министрирования, применение которого 

возложено на ФТС России, в части админи-

стрирования таможенных платежей, уплачи-

ваемых участниками внешнеторговой дея-

тельности при реализации международных 

коммерческих сделках.  

Основные виды таможенных плате-

жей закреплены в пункте 1 статьи 70 Тамо-

женного кодекса ТС (ТК ТС). Однако, не-

смотря на то, что определения понятий ос-

новных таможенных платежей приведены в 

таможенном законодательстве ТС и РФ [5, 6, 

7, 9, 11] и налоговом законодательстве РФ 

[4], считаем целесообразным представить их 

авторскую интерпретацию, которая в полной 

мере отражает особенности данного иссле-

дования (табл. 1). 

http://www.vch.ru/tk/21.html
http://www.vch.ru/tk/21.html
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Таблица 1 

Понятийный аппарат, используемый ФТС России при формировании доходов  

федерального бюджета  
 

Таможенные платежи [6, 11] Содержание понятия 

Ввозная таможенная по-

шлина 

обязательный платеж, применяемый таможенными органами в отношении 

отдельных товаров, ввозимых на таможенную территорию ТС как в ком-

мерческих целях, так и для личного пользования, и перечисляемый в до-

ход государства-члена ТС 

Вывозная таможенная по-

шлина 

обязательный платеж, применяемый таможенными органами в отношении 

отдельных товаров, вывозимых с таможенной территории ТС, и помещае-

мых под определенную таможенную процедуру, и перечисляемый в доход 

государства-экспортера ТС 

Антидемпинговая пошлина обязательный платеж, применяемый таможенными органами при введении 

антидемпинговой меры в отношении отдельных товаров и перечисляемый 

в доход государства-члена ТС 

Компенсационная пошлина обязательный платеж, применяемый таможенными органами при введении 

компенсационной меры в отношении отдельных товаров и перечисляемый 

в доход государства-члена ТС 

Специальная пошлина обязательный платеж, применяемый таможенными органами при введении 

специальной защитной меры в отношении отдельных товаров и перечис-

ляемый в доход государства-члена ТС 

Налог на добавленную сто-

имость, взимаемый при вво-

зе товаров на таможенную 

территорию ТС 

внутренний индивидуальный платеж, применяемый в отношении отдель-

ных товаров, ввозимых как юридическими, так и физическим лицами в 

РФ, и перечисляемый в доход федерального бюджета 

Акциз (акцизы), взимаемый 

(взимаемые) при ввозе това-

ров на таможенную терри-

торию ТС 

внутренний индивидуальный платеж, применяемый в отношении отдель-

ных товаров, ввозимых как юридическими, так и физическим лицами и в 

РФ, и перечисляемый в доход федерального бюджета 

Таможенные сборы обязательные федеральные платежи, взимаемые таможенными органами 

за предоставление государственных таможенных услуг юридическим и 

физическим лицам, которые перемещают товары через таможенную гра-

ницу ТС, и перечисляемые в доход федерального бюджета 

 

Важно отметить, что эффективное 

участие таможенных органов РФ в фор-

мировании дохода федерального бюджета 

обусловливает обеспечение ими: 

– взимания таможенных пошлин, 

налогов, антидемпинговых, специальных 

и компенсационных пошлин, таможенных 

сборов; 

– контроль правильности исчисле-

ния и своевременности уплаты указанных 

выше пошлин, налогов и сборов; 

– принятия мер по принудительно-

му взысканию отмеченных выше пошлин, 

налогов и сборов [6]. 

Следовательно, достижение тамо-

женными органами синергетического эф-

фекта от предоставления государственной 

таможенной услуги, в части обеспечения 

полноты и своевременности уплаты та-

моженных платежей, в процессе переме-

щения товаров через таможенную границу 

возможно при условии реализации трех 

приведенных выше функций. Но нам 

представляется, что в идеале для получе-

ния синергетического эффекта вполне до-

статочно реализации первых двух функ-

ций при условии признания и исполнения 

участниками внешнеторговой деятельно-

сти требований, предъявляемых при пе-

ремещении товаров через таможенную 

границу. Это в полной мере соотносится с 

такой функцией таможенных органов, как 

содействие развитию внешней торговли 

товарами РФ и ускорению товарного об-

мена между странами.  

В этой связи полагаем, что резуль-

тативность деятельности ФТС России как 

администратора доходов федерального 
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бюджета можно оценить по данным та-

моженной статистики, которые отражают 

объем поступления таможенных платежей 

в разрезе основных их видов в доход фе-

дерального бюджета в соответствии с 

прогнозируемыми показателями как раз-

вития внешней торговли товарами РФ, 

так и таможенных платежей, используя 

для этого следующие показатели в ди-

намике: 

1. Доходы федерального бюджета. 

2. Федеральные доходы от внешне-

торговой деятельности в целом и по видам 

таможенных платежей. 

3. Доля федеральных доходов от 

внешнеторговой деятельности в доходе 

федерального бюджета. 

4. Федеральные доходы от внешне-

торговой деятельности налогового харак-

тера: 

– налог на добавленную стоимость 

в целом и по товарным позициям; 

– акцизы в целом и по товарным 

позициям. 

5. Федеральные доходы от внешне-

торговой деятельности неналогового ха-

рактера: 

– вывозная таможенная пошлина в 

целом и по товарным позициям; 

– ввозная таможенная пошлина в 

целом и по товарным позициям; 

– таможенные сборы в целом и по 

видам. 

6. Оборот внешней торговли това-

рами РФ в целом. 

7. Результативность внешней тор-

говли товарами в целом. 

8. Импорт товаров РФ в целом и по 

товарным позициям. 

9. Результативность импорта това-

ров РФ в целом и по товарным позициям. 

10. Экспорт товаров РФ в целом и 

по товарным позициям. 

11. Результативность экспорта това-

ров РФ в целом и по товарным позициям. 

Таким образом, мы предлагаем 

сформировать систему показателей для 

оценки  результативности деятельности 

ФТС России как администратора доходов 

федерального бюджета, включив в него 

три относительных показателя, характери-

зующих результативность внешней тор-

говли товарами, экспорта и импорта това-

ров (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатели результативности внешней торговли товарами, экспорта  

и импорта товаров 
 

Показатели Определение 

Результативность внеш-

ней торговли товарами 

отношение федерального дохода от внешнеторговой деятельности к обороту 

внешней торговли товарами 

Результативность импорта 

товаров 

отношение поступления по ввозной таможенной пошлине в доход федераль-

ного бюджета к импорту товаров 

Результативность экспор-

та товаров 

отношение поступления по вывозной таможенной пошлине в доход феде-

рального бюджета к экспорту товаров 

 

На наш взгляд, проведение сравни-

тельного анализа результатов развития 

оборота внешней торговли товарами, в 

том числе экспорта и импорта товара, и 

поступлений по уплате таможенных пла-

тежей, в том числе основных их видов, в 

доход федерального бюджета, (рис. 1) с 

целью оценки результативности деятель-

ности ФТС России как одного из админи-

страторов дохода федерального бюджета 

позволяет выявить не только их тренды, 

но и факторы, оказавшие влияние на их 

формирование.  

С точки зрения прогнозирования 

дохода федерального бюджета от внешне-

торговой деятельности именно внешние и 

внутренние факторы, определяющие раз-

витие как международной, так и внешней 

торговли страны, выступающей по отно-

шению к международной торговле как 

одного из компонентов ее образующих, 

должны учитываться при прогнозирова-
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нии таможенных платежей по направле-

ниям товарных потоков.  

А дальнейшее сравнение трендов 

развития внешней торговли и таможенных 

платежей с тенденциями развития миро-

вого производства, включая производство 

страны, а также сравнение с мировым 

спросом конечного потребления, включая 

спрос внутреннего потребления, позволя-

ет установить оптимальные ставки тамо-

женных платежей как налогового, так и 

неналогового характера в отношении 

определенных товарных позиций в соот-

ветствии с единой Товарной номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности 

ТС (ТН ВЭД ТС) [10].  

В конечном итоге, выделенные то-

варные позиции ТН ВЭД ТС, установлен-

ные ставки таможенных платежей в от-

ношении выделенных товаров, а также их 

стоимость и/или количество выступают 

основой расчета дохода от внешнеторго-

вой деятельности, администрирование ко-

торого возложено на таможенные органы. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика оборота внешней торговли товарами, экспорта и импорта товаров РФ  

и таможенных платежей, перечисленных в доход федерального бюджета, включая ввозные  

и вывозные таможенные пошлины, за 2003–2012 годы  
 

 

* Построено по источникам: [13, 14]. 

 

Следует отметить, что, по дан-

ным таможенной статистики, как в раз-

витии внешней торговли товарами, в 

том числе и ее составляющих, так и та-

моженных платежей и их видов, не от-

мечается в течение исследуемого пери-

ода ежегодного равномерного темпа 

прироста. В этой связи можно выделить 

такие направления их развития, как 

(табл. 3): 

– интенсивный темп роста объема 

(ИР); 

– значительное сокращение объема 

(ЗСР); 

– восстановление темпа роста объема 

(ВТР); 
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– замедление темпа роста объема 

(ЗТР); 

– незначительное снижение темпа 

роста объема (НСР). 

Таблица 3 

Направления развития оборота внешней торговли товарами, экспорта  

и импорта товаров РФ и таможенных платежей, перечисленных  

в доход федерального бюджета, включая ввозные  

и вывозные таможенные пошлины, за 2003–2013 годы  
 

Годы Оборот внешней 

торговли  

товарами 

Таможенные 

платежи 

Импорт 

товаров 

Ввозная  

таможенная по-

шлина 

Экспорт 

товаров 

Вывозная  

таможенная по-

шлина 

2003 ИР ИР ИР ИР ИР ИР 

2004 ИР ИР ИР ИР ИР ИР 

2005 ИР ИР ИР ИР ИР ИР 

2006 ИР ИР ИР ИР ИР ИР 

2007 ИР ИР ИР ИР ИР НСР 

2008 ИР ИР ИР ИР ИР ИР 

2009 ЗСР ЗСР ЗСР ЗСР ЗСР ЗСР 

2010 ВТР ВТР ВТР ВТР ВТР ВТР 

2011 ИР ИР ИР ЗТР ИР ИР 

2012 ЗТР ЗТР ЗТР ЗТР ЗТР ЗТР 

2013 ЗТР НСР ЗТР НСР ЗТР НСР 

 

* Составлено по источникам: [13, 14]. 

 

Однако, несмотря на отмеченные 

разнонаправленные тенденции развития 

внешней торговли товарами и поступле-

ний таможенных платежей в доход феде-

рального бюджета, ФТС России в течение 

последних пяти лет обеспечивала не толь-

ко взимание таможенных пошлин, нало-

гов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенных 

сборов, но и выполнение прогнозных дан-

ных по их поступлению в доход феде-

рального бюджета, которые составляли в 

нем в течение последних четырех лет не 

менее 50%. 

 Важно отметить, что, если рост до-

ходов федерального бюджета в течение 

2003–2013 годов составил более чем 5 раз, 

то федеральных доходов от внешнеторго-

вой деятельности – более чем 8,6 раза 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доходы федерального бюджета и таможенные платежи, перечисленные  

в доход федерального бюджета, за 2003–2013 годы  

 

* Построено по источникам: [13, 14]. 
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Кроме того, процент выполнения 

прогнозируемой суммы доходов от внеш-

неторговой деятельности, учитываемой по 

доходным статьям федерального бюджета, 

в период с 2003 по 2013 год варьировал от 

100,4% (2006 и 2012 годы) до 105,9% (2010 

год). Это свидетельствует и об эффективно-

сти выработки мер таможенно-тарифного 

регулирования и налогового законодатель-

ства, и о результативности применяемой 

совокупности средств и методов обеспече-

ния их соблюдения таможенными органами 

при ввозе товаров в РФ и их вывозе из РФ, 

и о результативности администрирования 

таможенных платежей. 

Конечно, прогнозируемый объем 

доходов по таможенным платежам зави-

сит как от товарной структуры оборота 

внешней торговли, экспорта и импорта, 

так и от их объемов в целом и по товар-

ным позициям в частности. 

В связи с этим представляет инте-

рес оценка результативности внешней 

торговли товарами РФ (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Результативность внешней торговли товарами РФ за 2003–2013 годы 
 

№  

п/п 

Показатели Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Таможенные 
платежи, млрд. 

руб.  757,7 1 219,6 2 102,5 2 864,0 3 253,8 4 694,5 3 519,8 4 330,1 6 029,3 6 581,0 6 565,4 

2 Оборот внешней 
торговли товара-

ми, млрд. долл. 

США 191,0 257,2 340,2 439,0 551,7 734,7 469,0 626,0 822,5 839,5 844,2 

3 Результативность 
внешней торгов-

ли товарами, 

руб./долл. США 3,97 4,74 6,20 6,52 5,90 6,39 7,50 6,92 7,33 7,84 7,78 

 

* Рассчитано по источникам: [13, 14]. 

 

Как видно из данных таблицы 3, 

внешняя торговля товарами усиливает свою 

значимость как одного из основных источ-

ников формирования дохода федерального 

бюджета по такому виду поступления, как 

совокупные таможенные платежи (налог на 

добавленную стоимость, акцизы, таможен-

ная пошлины [12], таможенные сборы). До-

казательством этого является рост отдачи  

1 долл. США оборота внешней торговли то-

варами в части формирования доходов фе-

дерального бюджета – с 3,97 руб. совокуп-

ных таможенных платежей в 2003 году до 

7,78 руб. в 2013 году, т.е. рост величины со-

вокупных таможенных платежей на 1 долл. 

США составляет 3,81 руб., или почти в  

2 раза. 

Несомненно, в данном контексте 

не менее значимыми являются результаты 

оценки развития импорта товаров РФ 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Результативность импорта товаров РФ за 2009–2013 годы 
 

№  

п/п 

Показатели Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Ввозная таможенная по-
шлина, млрд. руб.  

158,0 204,15 270,9 341,59 488,04 625,57 467,21 566,80 631,8 655,5 596,7 

2 Импорт товаров, млрд. 

долл. США 
57,3 75,6 98,7 137,8 199,8 267,1 167,3 228,9 305,8 314,2 317,8 

3 Результативность импорта 
товаров, руб./долл. США 

2,76 2,70 2,75 2,48 2,44 2,34 2,79 2,48 2,07 2,09 1,88 

 

* Рассчитано по источникам: [13, 14]. 
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Данные, представленные в таблице 5, 

позволяют утверждать, что импорт това-

ров постепенно утрачивает свою значи-

мость как одного из основных источников 

формирования доходов федерального 

бюджета по такому виду таможенного 

платежа, как ввозная таможенная пошли-

на. Так, наблюдается сокращение отдачи  

1 долл. США импорта товаров в части 

формирования доходов федерального 

бюджета – с 2,76 руб. ввозной таможен-

ной пошлины в 2003 году до 1,88 руб. в 

2013 году, т.е. уменьшение величины 

ввозной таможенной пошлины на 1 долл. 

США составляет 0,88 руб., или на 31,9%.  

В связи с этим представляется це-

лесообразным привести мнение Мини-

стерства финансов РФ (Минфин России), 

которое сводится к тому, что снижение 

ставок ввозных таможенных пошлин в 

связи со вступлением РФ во Всемирную 

торговую организацию (с 23 августа  

2012 года) должно было привести к за-

метному сокращению доходов федераль-

ного бюджета в части поступлений от 

уплаты ввозной таможенной пошлины. В 

частности, по мнению Минфина России, 

из-за снижения средневзвешенных ставок 

ввозных таможенных пошлин доходы фе-

дерального бюджета в 2013 года должны 

были сократиться на 187,8 млрд. руб., а в 

2014 году должны будут сократиться на 

256,8 млрд. руб., в 2015 году – на  

365,9 млрд. руб. [8]. Однако в 2013 году 

фактическое сокращение дохода, в ре-

зультате уменьшения поступлений от 

уплаты ввозной таможенной пошлины, 

составило 58,8 млрд. руб., что значитель-

но лучше ожиданий. 

Завершает оценку участия внешней 

торговли товарами в формировании дохо-

да федерального бюджета оценка резуль-

тативности экспорта товаров РФ (табл. 6). 
 

Экспорт товаров постепенно усили-

вает значимость, как одного из основных 

источников формирования доходов феде-

рального бюджета по такому виду тамо-

женного платежа как вывозная таможенная 

пошлина. Отмечается рост отдачи 1 долл. 

США экспорта товаров в части формирова-

ния доходов федерального бюджета –  

с 2,21 руб. вывозной таможенной пошлины 

в 2003 году до 7,71 руб. в 2013 году, т.е. 

рост величины вывозной таможенной по-

шлины на 1 долл. США составляет почти в 

3,5 раза, или 5,5 руб. Однако в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом отмечается сокра-

щение объема поступлений от уплаты вы-

возной пошлины в доход федерального 

бюджета на 41,7 млрд. долл. США, что со-

относится с мнением Минфина России о 

том, что «снижение средних ставок вывоз-

ных таможенных пошлин на экспортные 

товары сократит доходы федерального 

бюджета в 2013 году на 21,8 млрд. руб., в 

2014 году – на 33,5 млрд. руб., в 2015 году – 

47,3 млрд. руб.» [8].  

Таким образом, в 2013 году сокра-

щение дохода федерального бюджета от 

уменьшения поступлений вывозных по-

шлин превысило прогнозные данные 

Минфина России на 19,8 млрд. руб., что 

значительно хуже ожиданий. В данном 

случае, в определенной мере, это связано 

с экспортом сырой нефти, стоимость по-

ставки которой на внешний рынок в 2013 

году по сравнению с 2012 годом сократи-

лась на 7,2 млрд. долл. США, объем по-

ставки – на 3,4 млн. т, экспортные цены в 

страны дальнего зарубежья – на 2,81 долл. 

США за баррель, а в страны Содружества 

Независимых Государств – на 0,95 долл. 

США за баррель.  

Однако, несмотря на то что в 2013 

году поступления в доход федерального 

бюджета от уплаты вывозной пошлины от 

экспорта сырой нефти сократились почти 

на 6,3%, она по-прежнему является ос-

новным товаром, формирующим доход 

федерального бюджета (18%) на ряду с 

нефтепродуктами (9,3%) и газом природ-

ным (3,7%). 
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Таблица 6 

Результативность экспорта товаров РФ за 2003–2013 годы 

(млрд. руб.) 
№  

п/п 

Показатели Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Вывозная тамо-
женная пошлина, 

из них:  294,79 655,59 1 351,9 1 895,76 1 834,9 2 859,29 2 042,20 2 508,10 3 710,3 4 099,7 4 058,0 

1.1 Вывозные тамо-
женные пошли-

ны на нефть 

сырую – 353,6 871,4 1 201,9 1 151,5 1 784,8 1 203,0 1 672,4 2 332,4 2 489,7 2 333,6 

1.2 Вывозные тамо-

женные пошли-

ны на товары, 
выработанные из 

нефти – 81,8 197,5 314,4 330,5 552,6 378,8 603,8 936,5 1 130,3 1 206,8 

1.3 Вывозные тамо-

женные пошли-

ны на газ при-

родный – 182,8 247,6 343,7 302,6 490,2 433,0 193,2 384,4 433,5 479,0 

2 Экспорт товаров,  
из них: 133,66 181,63 241,47 301,24 351,93 467,58 301,67 397,07 516,72 525,38 526,39 

2.1 Сырая нефть 39,7 59,0 83,4 102,3 121,5 161,1 100,6 135,8 181,8 180,9 173,7 

2.2 Нефтепродукты 14,1 19,3 33,8 44,7 52,2 79,9 48,1 70,5 95,7 103,6 109,3 

2.3 Природный газ 20,0 21,9 31,7 43,8 44,8 69,1 42,0 47,7 64,3 62,3 67,2 

3 Результативность 
экспорта това-

ров, руб./долл. 

США 2,21 3,61 5,60 6,29 5,21 6,12 6,77 6,32 7,18 7,80 7,71 

3.1 Результативность 
экспорта сырой 

нефти, руб./долл. 

США – 5,99 10,45 11,75 9,48 11,08 11,96 12,32 12,83 13,76 13,43 

3.2 Результативность 

экспорта нефте-

продуктов, 
руб./долл. США – 4,24 5,84 7,03 6,33 6,92 7,88 8,56 9,79 10,91 11,04 

3.3 Результативность 

экспорта газа 
природного, 

руб./долл. США – 8,35 7,81 7,85 6,75 7,09 10,31 4,05 6,98 6,96 7,13 

 

* Рассчитано по источникам: [13, 14, 15]. 

 

 Таким образом, изложенный под-

ход к оценке администрирования тамо-

женных платежей дает возможность опре-

делить направления выработки эффектив-

ных мер таможенно-тарифного регулиро-

вания, а также запретов и ограничений 

при ввозе товаров в РФ и их вывозе из РФ 

в разрезе товарных позиций. Достижение 

поставленной цели обусловливает приме-

нение системы показателей оценки дея-

тельности таможенного органа как адми-

нистратора таможенных платежей. 
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Человек воспринимает мир в цвете. 

Бесконечная смена цветовых ощущений 

сопровождает его всю жизнь. Цвет влияет 

на нас, притягивает нас и к нам, заставля-

ет делать покупки и испытывать эмоции. 

Обуславливает внезапные чувства, и даже 

физиологические реакции.  

Восприятие рекламы и ее эффек-

тивность зависят от разных факторов, в 

том числе внешнего вида. Одной из отли-

чительных особенностей рекламных ма-

териалов является цвет. Цвет несет опре-

деленную информацию и провоцирует 

эмоции. Данная проблема цветовых реше-

ний в рекламе и особенности ее воздей-

ствия на целевую аудиторию неоднократ-

но рассматривались в трудах таких уче-

ных, как: Е.И. Макринова [9], Е.В. Колес-

никова [4], Н.П. Захарченко [1, 2],  

Д.А. Трищенко [12], И.В. Роздольская [9], 

Е.Е. Тарасова [6, 11], С.И. Шиленко [13], 

Особенность цвета состоит в том, 

что он действует на нас на бессознатель-

ном уровне. Это значит, что, изучив воз-

действие цвета на человека, мы сможем 

управлять этим процессом и делать свою 

жизнь более качественной, радостной и 

успешной. 

Цвет, прежде всего, воздействует 

на эмоции человека. Психологи утвер-

ждают, что цвета нельзя классифициро-

вать в отрыве от культурного контекста, 

их эмоциональное восприятие во многом 

определяется историческими, социальны-

ми и религиозными традициями. 

Росситер Дж. Р., Перси Л. [10] 

утверждают, что цвет – один из самых 

значимых элементов печатной рекламы, 

способный повлиять на решение о покуп-

ке не меньше, чем слоган. Это своеобраз-

ное связующее звено в рекламном сооб-

щении, которое вносит коррективы в вос-

приятие информации. 

Выбор цвета в рекламном обраще-

нии, а тем более в фирменных константах, 

не может зависеть от вкуса дизайнера. С 

одной стороны, это одно из простейших 

средств привлечения непроизвольного 

внимания реципиента, с другой – силь-

нейший раздражитель, способный затруд-

нить восприятие. И дизайнеру необходи-

мо найти оптимальное решение этого про-

тиворечия. Это противоречие и позволило 

нам определить проблему нашего иссле-

дования. 
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Психологи давно пришли к выводу, 

что именно под влиянием цвета потреби-

тель зачастую решает: стоит ли ему захо-

дить в кафе, салон или магазин одежды. 

От того, насколько точно и гармонично 

подобраны цвета баннера или крышной 

установки, во многом зависит эффектив-

ность рекламы. Слишком яркий или не-

уместный цвет может оттолкнуть клиента 

или вызвать отрицательные эмоции. К 

примеру, консоль или неоновые буквы, 

расположенные над входом в магазин дет-

ских товаров, безусловно, должны быть 

выполнены в теплой или красочной цве-

товой гамме. Маловероятно, что черная 

или коричневая вывеска вызовет у потен-

циального покупателя желание зайти и 

совершить покупку в таком магазине [3]. 

Зная особенности каждого цвета, 

можно сформировать определенный об-

раз, вызвать определенные эмоции и ас-

социации. В современной психологии 

принято выделять такие цветовые ассоци-

ации:  

Таким образом, цвет в наружной 

рекламе – мощнейший фактор, определя-

ющий ее эффективность и привлекатель-

ность. 

Цветовое решение баннера или 

стритлайна может как стимулировать ин-

терес потребителя, так и оттолкнуть его.   

В основном не рекомендуется ис-

пользовать более двух цветов в рекламе. 

Потому как это снижает правильную вос-

приимчивость. При необходимости лучше 

разнообразить фон с помощью оттенков 

двух взятых цветов.  

Рекламное сообщение станет эф-

фективнее, если применять правильное 

цветовое оформление. 

Швейцарский психолог и разра-

ботчик цветового теста  М. Люшер сделал 

один важный для рекламной индустрии 

вывод –  цвет не только вызывает соответ-

ствующую реакцию человека в зависимо-

сти от его эмоционального состояния, но 

и определенным образом формирует его 

эмоции [5]. 

Сотрудницей проф. Л.А. Кравкова 

Шварц (1947–1948) было выявлено замет-

ное изменение цветовой чувствительности 

(порогов цветоразличения) в зависимости 

от эмоционального состояния человека. 

Положительные эмоции, например радость, 

оказались связанными с повышением чув-

ствительности к красному и желтому и с 

понижением – к синему и зеленому [5]. 

Некоторые ученые пишут о том, 

что восприятие рекламы представляет со-

бой сложный процесс анализа и синтеза. 

Его особенность заключается в целостно-

сти: хотя реклама и представляет собой 

комплексный раздражитель, она воспри-

нимается сознанием как единое целое. 

Степень воздействия рекламы в целом за-

висит от степени воздействия составляю-

щих ее частей. Таким образом, все части 

рекламного обращения (изображение, 

текст, звук) должны быть целенаправлен-

ны и обладать достаточной скоординиро-

ванной силой воздействия [8]. 

Р. Батра, Д. Майерс, Д. Акер отме-

чают, что цветная реклама воздействует 

сильнее, чем черно-белая, потому что по-

вышает очевидность достоинств пред-

ставленных товаров и услуг, заставляет 

человека эмоционально воспринимать 

предметы, облегчает узнавание и может 

благодаря символическому содержанию 

воздействовать на подсознание [8]. 

Для достижения поставленных це-

лей, содержание и цвет должны действо-

вать согласованно. Таким образом, цвет в 

рекламе исполняет функции предложения. 

Серьезной проблемой для создате-

лей, рекламы является правильный выбор 

цвета, так как люди в большинстве способ-

ны очень хорошо воспринимать язык цвета. 

Отдельно взятые цвета и в сочетаниях меж-

ду собой выражают совершенно особые 

значения, основывающееся на полученном 

опыте и ведущие к ассоциациям. 

Дж. Р. Росситер, Л. Перси [10] пи-

шут в своих работах о том, что, работая с 

цветом, нужно проявлять особую осто-

рожность. Это объясняется не только спе-

цификой цветовосприятия различных 
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национальных и возрастных групп, но и 

тем, что единожды избранный цвет может 

на долгие годы стать неотъемлемой ча-

стью рекламного образа товара, его ви-

зитной карточкой. Поэтому цветовая ком-

бинация, используемая в рекламе, должна 

оставаться по возможности простой и не-

назойливой. 

По мнению Д. Джугенхаймер,  

Г. Уайт [7], впечатление, которое произво-

дит цвет, предопределяет одобрение или от-

каз от рекламируемого продукта или услуги. 

Часто возникают ситуации, когда 

клиент предоставляет полную свободу вы-

бора дизайнеру, но они достаточно редки. 

Выбор цветовой гаммы вывески согласно 

уже существующим корпоративным стан-

дартам заказчика – это одно из самых рас-

пространенных решений. При этом следует 

всегда с осторожностью подходить к дизай-

нерским находкам, реализованным в фир-

менном стиле, поскольку то, что хорошо на 

визитке, на вывеске может смотреться 

крайне непривлекательно или вообще не 

сможет пройти согласование. 

Немаловажный аспект, который 

необходимо учитывать при дизайне реклам-

но-информационого оформления объекта – 

это мода на вывески. Когда в городе появля-

ется одновременно несколько вывесок сине-

го цвета, то и другие заказчики постепенно 

начинают использовать этот цвет.  

По степени снижения привлека-

тельности восприятия цветовые сочетания 

располагаются в следующем порядке: си-

ний на белом; черный на желтом; зеленый 

на белом; черный на белом; желтый на 

черном; белый на черном; зеленый на 

красном; красный на желтом; белый на 

синем; красный на белом; синий на жел-

том; оранжевый на черном; желтый на си-

нем; оранжевый на белом; белый на зеле-

ном; красный на зеленом; коричневый на 

белом; белый на коричневом; коричневый 

на желтом; желтый на коричневом; жел-

тый на красном. 

Обычно рекомендуется для вывески 

использовать не более двух различных цве-

тов, которые, однако, можно разнообразить 

за счет родственных им оттенков. Такое род-

ство создает ощущение цветовой последова-

тельности и не раздражает зрения. Если эф-

фективность восприятия черно-белого изоб-

ражения принять за 100%, то эффективность 

двухцветного возрастает на 20%, а много-

цветного – на 40%. 

В таблице сгруппировано влияние 

цветов на восприятие рекламного сооб-

щения, в зависимости от зрительно-

чувствительного восприятия. 
 

Таблица  

Влияние цвета на восприятие рекламного сообщения 
 

Цвет Символ зрительно-чувственного восприятия 

Расстояние Размер Температура Душевное настроение Гигиеническое 

воздействие 

Зеленый далекий уменьшает нейтральный, 

очень холод-

ный 

очень спокойный свежий 

Красный близкий увеличивает теплый раздражающий, тре-

вожный 

- 

Оранжевый очень 

близкий 

увеличивает очень теплый увлекательный, воз-

буждающий 
- 

Желтый близкий - очень теплый увлекательный, воз-

буждающий 

- 

Коричневый очень 

близкий 

- нейтральный - грязный 

Фиолетовый очень 

близкий 

- холодный агрессивно тревож-

ный, обескураживаю-

щий 

- 
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Цвета в рекламе могут апеллиро-

вать к эмоциям, содержать скрытый под-

текст, привлекать и удерживать внимание, 

облегчить восприятие информации или, 

напротив, усложнить его. Однако чтобы 

маркетологам учитывать влияние на по-

требителя при помощи цвета, то облада-

ние этими базовыми знаниями еще не дает 

маркетологу никаких преимуществ. Ведь 

есть еще множество оттенков и их сочета-

ний, которые воспринимаются людьми 

уже индивидуально, в силу социумных 

различий. 

Инновационные технологии не 

стоят на месте, как и рынок наружной ре-

кламы. Потребитель стал более требова-

тельным, он будет платить только за эф-

фективную рекламу, которая привлекает 

внимание потребителя. Таким образом, 

внедрение новых подходов к оценке цве-

товых решений в рекламной практике 

предприятий – это не прихоть агентства, а 

необходимость для «выживания» на рын-

ке рекламных услуг [6]. 

Таким образом, считаем уместным 

предложить следующие практические ре-

комендации по использованию цвета в 

наружной рекламе: 

Использование полноцветной пе-

чати в наружной рекламе является более 

приоритетным, нежели использование 

монохромного изображения, так как дает 

возможность потребителю получить пол-

ную визуальную информацию о реклами-

руемом объекте.  

В то же время необоснованное 

применение количества цвета, участвую-

щего в композиции, приводит к «визуаль-

ному шуму», что в свою очередь понижа-

ет эффективность рекламного обращения 

и его восприятия адресатом. 

Следует учитывать, что восприятие 

полноцветной рекламы зависит от насы-

щенности цвета, однако необходимо пом-

нить, что разные цвета по тепло-

холодности могут быть сходные по тону и 

одновременное использование их в ре-

кламе приводит к понижению их восприя-

тия. 

Контрастный однородный фон сле-

дует использовать для выявления макси-

мального акцента рекламируемого объекта. 

При создании дизайна рекламы 

следует не забывать про белый цвет, так 

как его использование будет способство-

вать увеличению интенсивности и яркости 

используемых в композиции комбинаций 

цветовых  сочетаний. 

Предложенные в таблице цветовые 

сочетания могут способствовать цветовой 

гармонизации рекламы, что позволит 

обеспечить усиление воздействия на по-

требителя за счет минимизации его когни-

тивных издержек (то есть затрат умствен-

ного труда на восприятие передаваемой 

маркетинговой информации) и максими-

зации эмоциональной полезности от 

предлагаемого цветового решения.  
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Клиентоориентированный подход, ставший стандартом в развитых странах, применяют в 

своей деятельности все больше российских компаний. Кроме функциональных возможностей в 

традиционных для CRM областях – автоматизации продаж, маркетинга и сервисного обслужива-

ния – сегодня растет спрос на интеграцию CRM с основными каналами коммуникаций с клиента-

ми и автоматизацию внутренних бизнес-процессов.  
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Решение задач повышения лояль-

ности и оптимизации маркетинговых про-

грамм требует накопления и обработки 

больших объемов информации, что дости-

гается применением современных клиен-

тоориентированных технологий управле-

ния в деятельности организации. Можно 

согласиться с выводами авторов [8], что 

«процесс формирования потребительской 

лояльности должен быть предметом по-

стоянного внимания организации не толь-

ко потому, что он оказывает влияние на 

потребительское поведение, но и потому, 

что выступает предопределяющим усло-

вием конкурентного положения организа-

ции на потребительском рынке». Одной из 

стратегий активизации долговременных 

контактов с существующими, а также по-

тенциальными клиентами является кон-

цепция CRM (Customer Relationship 

Management – управление отношениями с 

клиентами), которая предполагает исполь-

зование передовых управленческих и ин-

формационных технологий, с помощью 

которых организация собирает данные о 

своих клиентах на всех стадиях взаимоот-

ношений. Появление этой концепции бы-

ло вызвано сменой приоритетов в разви-

тии крупных компаний. Если в ERP-

системе на первом месте стоит изготовле-

ние продукта, то CRM-системы стали 

нужными на рынке с высокой конкурен-

цией, где основная задача – завоевать и 

удержать клиента. С точки зрения инфор-

мационных технологий CRM-система 

представляет собой набор приложений, 

связанных единой бизнес-логикой и инте-

грированных в корпоративную информа-

ционную систему организации на основе 

единой базы данных. 

В схематическом виде  

ИТ-ландшафт организации с поддержкой 

процессов CRM декларирует смещение 

акцентов от управления отдельными 

структурными элементами на управление 

сквозными (межфункциональными) биз-

нес-процессами, связывающими воедино 

деятельность этих структурных элемен-

тов. При этом под сквозным бизнес-

процессом понимается бизнес-процесс, 

полностью или частично включающий 

деятельность, выполняемую структурны-

ми подразделениями организации, имею-

щими различную функциональную и ад-

министративную подчиненность [2]. 
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Программные решения, направ-

ленные на совершенствование управлен-

ческих процессов при реализации концеп-

ции CRM, как правило, включают следу-

ющие базовые модули: 

– CIF (Customer Information File) –

сбор эталонной информации о клиентах 

из разнородных источников и предостав-

ление этой информации пользователям и 

другим информационным подсистемам по 

запросу;  

– SFA (Sales Force Automation) – 

модуль автоматизации деятельности про-

давцов, отвечает за процесс продажи 

услуг организации различными интерфей-

сами. Очень часто на основе SFA-модуля 

производится разработка специального 

функционала, который позволяет сделать 

данный модуль ядром для поддержки всех 

фронтальных процессов бизнеса; 

– Marketing Automation (MA) – ав-

томатизация маркетинга, направленная на 

маркетинговые стратегии организации: 

разработки планов маркетинговых кампа-

ний и средства их проведения, анализ ре-

зультатов проведения этих акций для 

каждой группы клиентов, методологиче-

ские и технические приспособления для 

организации и эффективного проведения 

телемаркетинга, управление потенциаль-

ными сделками, обеспечение упорядочен-

ного пополнения базы данных сведениями 

о предоставляемых компанией продуктах 

и услугах, тенденциях состояния рынка, а 

также информацией о положении дел в 

бизнесе конкурентов [5];  

– Service Desk – поддержка опера-

ционных процессов сервисного обслужи-

вания клиентов;  

– Contact-centre – обработка кон-

тактов с реальными и потенциальными 

потребителями в целях продаж и обслу-

живания посредством любых электронных 

каналов взаимодействия (голос, IVR – ин-

терактивные речевые меню, web-сайт,  

e-mail, факс); 

– аналитический CRM – модуль на 

основе хранилищ данных, предназначен-

ных для накопления, хранения, агрегации 

и интеллектуальной обработки хроноло-

гических показателей, собранных на ос-

нове данных транзакционных систем [7]. 

Клиентооринтированный подход, 

ставший стандартом в развитых странах, 

применяют в своей деятельности все 

больше российских компаний. Во многих 

из них не стоит вопрос о необходимости 

внедрения системы управления взаимоот-

ношениями с клиентами как таковой, а 

стоит вопрос о правильном выборе такой 

системы. В настоящее время на рынках 

экономически развитых стран и в России 

предлагается большое число программ-

ных продуктов, предназначенных для ав-

томатизации решения задач управления 

взаимоотношениями с клиентами. Они 

существенно различаются по охвату реа-

лизованных функций, совокупной стои-

мости владения и многим другим пара-

метрам [3]. 

При выборе базового пакета про-

грамм для создания информационной си-

стемы управления взаимоотношениями с 

клиентами необходимо учитывать следу-

ющие ключевые критерии: 

– соответствие функциональных 

возможностей системы целям бизнеса и 

стратегии организации; 

– настройка на существующие в 

организации бизнес-процессы без их ра-

дикальной реорганизации; 

– адаптация и интеграция с суще-

ствующими приложениями; 

– интеграция CRM с каналами 

коммуникаций; 

– масштабирование и надежность; 

– готовность производителя и/или 

его представителей сотрудничать в проек-

те по внедрению системы; 

– совокупная стоимость приобре-

тения, настройки, доработки, внедрения и 

сопровождения программного продукта; 

– гарантируемое поставщиком 

время запуска системы в эксплуатацию; 

– надежность и финансовая устой-

чивость поставщика программного про-

дукта; 
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– опыт поставщика программного 

продукта по его внедрению на аналогич-

ных предприятиях. 

Все перечисленные параметры сле-

дует рассматривать в совокупности. Так, 

например, функциональная полнота не 

может быть основным критерием выбора, 

поскольку программный продукт может 

включать такие функции, которые нико-

гда не будут востребованы данным кон-

кретным предприятием. Поэтому потен-

циальные возможности программного 

продукта следует оценивать, прежде все-

го, с точки зрения их соответствия реаль-

ным потребностям организации [4].  

Прежде чем выбирать CRM-

систему, руководителю организации 

необходимо решить, будет ли она ограни-

чена только отделом продаж (клиентская 

база) либо это будет интегрированное ре-

шение для большинства бизнес-процессов 

компании, связанных с клиентами. В 

частности, если главная цель – ориента-

ция на нужды и пожелания клиентов, то 

организацию бухгалтерского, оперативно-

го, кадрового учета необходимо рассмат-

ривать в контексте выстраивания взаимо-

отношений с потребителями. В этом слу-

чае CRM-система должна объединять в 

себе основные бизнес-процессы компа-

нии, прямо или косвенно относящиеся к 

облуживанию клиентов. 

В зависимости от цели определяет-

ся масштабность CRM, то есть какие 

функции она будет выполнять. В идеале 

это создание единого информационного 

пространства, обеспечивающего комму-

никации в подразделениях маркетинга, 

производства, сервиса и продаж на трех 

уровнях. CRM-система позволяет решать 

в зависимости от уровня коммуникации 

следующие задачи: 

– на уровне коммуникации со-

трудники – клиенты поддерживаются ба-

зы данных о клиентах и заказах, осу-

ществляется управление взаимоотноше-

ниями с клиентами; 

– на уровне коммуникации со-

трудники – сотрудники осуществляется 

выдача и контроль исполнения поруче-

ний, управление ресурсами, организация 

бизнес-процесса;  

– на уровне коммуникации со-

трудники – руководители формируются 

аналитические отчеты, рассчитываются 

показатели эффективности работы со-

трудников и подразделений. 

Чем лучше в организации регламен-

тированы внутренние бизнес-процессы, тем 

целесообразней адаптировать продукт под 

существующие стандарты работы без ради-

кальной реорганизации бизнес-процессов. 

Если процессы не стандартизованы, удобнее 

будет работать с системой, которую можно с 

минимальными затратами перенастраивать 

на ходу [6]. 

Особое значение имеет возмож-

ность адаптации и интеграции программ-

ного продукта, реализующего CRM-

функции, с уже используемыми на пред-

приятии приложениями. Необходимо  

помнить, что CRM-система является 

неотъемлемой частью информационной 

системы предприятия и для своего эффек-

тивного функционирования требует ин-

формационной «подпитки» учетными и 

плановыми данными. Так, например, 

формирование профилей клиентов и их 

классификация по частоте и объемам по-

купок требуют использования учетной 

информации о реально осуществленных 

продажах, которая обычно формируется 

программами оперативного учета торго-

вых операций.  

Следовательно, программный про-

дукт, используемый в качестве основы 

информационной системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, должен 

«уметь» запрашивать и получать необхо-

димые данные от соответствующих про-

грамм. Идеальным является вариант, ко-

гда данные не нужно перекачивать из од-

ной программы в другую с помощью от-

дельной технологической операции экс-

порта-импорта. Это возможно либо в том 

случае, когда процесс обмена полностью 

автоматизирован или когда CRM-система 

является естественной частью программ-
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ного комплекса, реализующего решение 

учетных, плановых и аналитических за-

дач, используя с ним одну информацион-

ную базу. В ряде случаев может быть по-

лезным наличие функций синхронизации 

данных с мобильными устройствами (но-

утбуками, карманными компьютерами) 

для возможности информационной под-

держки менеджеров, работающих на вы-

езде. 

Собрав клиентскую базу в единой 

системе (CRM) и проведя анализ клиен-

тов, у организации часто возникает по-

требность в коммуникациях с определен-

ным клиентским сегментом (группой 

схожих между собой клиентов). Интегра-

ция CRM-системы с каналами коммуни-

каций позволяет значительно снизить 

среднюю стоимость одного контакта с 

клиентом, связываться с клиентами удоб-

ным для них способом непосредственно 

из CRM-системы, используя нужную в 

данный момент выборку, и быстро обра-

батывать входящие обращения.  

Кроме этого все сотрудники, рабо-

тающие в CRM, могут видеть состояние 

внутренних абонентов компании – свобо-

ден ли у них сейчас телефон, говорят ли 

они или отсутствуют на рабочем месте. 

Интеграция SMS-технологий в CRM поз-

воляет проводить массовые персонализи-

рованные рассылки для определенных 

сегментов клиентской базы, в том числе 

автоматически инициировать такие рас-

сылки при наступлении какого-либо собы-

тия. Интеграция факс-технологий делает 

работу с факсами такой же простой, как 

работу с электронной почтой. Возмож-

ность автоматизированной подготовки 

массовых почтовых рассылок позволяет 

организовать отправление по почте опре-

деленному сегменту клиентов информаци-

онных материалов или документов в счи-

танные минуты.  

На технические характеристики 

масштабирования и надежности следует 

обращать внимание, главным образом, 

тогда, когда в дальнейшем предполагается 

существенное расширение бизнеса и/или 

большая компания устанавливает CRM-

систему на несколько рабочих мест и бу-

дет расширять ее использование, вовлекая 

в процесс все новых и новых сотрудников. 

Важным критерием при выборе 

CRM-системы является готовность произ-

водителя и/или его представителей со-

трудничать в проекте по внедрению си-

стемы. Это связано с тем, что многофунк-

циональные программные продукты часто 

бывает очень сложно настроить в соответ-

ствии с предъявляемыми организацией 

требованиями. Кроме того, надо обучить 

сотрудников правилам работы с системой, 

а это тоже не всегда можно сделать только 

силами собственного отдела информаци-

онных технологий. Поэтому внедрение 

обычно осуществляется с привлечением 

специалистов поставщика программного 

продукта или его представителей. В этой 

связи желательно наличие у поставщика 

программного продукта опыта по его 

внедрению на предприятиях той же от-

расли с похожей организацией бизнес-

процессов. Такие поставщики могут ре-

ально оценить необходимое время запуска 

системы в эксплуатацию и подтвердить 

свои оценки не только абстрактными вы-

кладками, но и примерами внедрений. 

Необходимо проверить надежность и фи-

нансовую устойчивость поставщика про-

граммного продукта, а также наличие у 

него достаточных ресурсов для выполне-

ния проекта в срок. Последнее связано с 

тем, что компания-поставщик программ-

ного обеспечения может иметь множество 

начатых проектов. Каждый проект долж-

ны вести квалифицированные специали-

сты, затрачивая необходимое для решения 

возникающих проблем время. Если таких 

специалистов недостаточно, то сроки вы-

полнения проектов могут быть сорваны. А 

проблема нехватки квалифицированных 

специалистов весьма существенна, осо-

бенно для поставщиков иностранных про-

граммных продуктов. 

Важно иметь в виду, что риски 

внедрения связаны не только с наличием 

достаточных ресурсов у поставщика реше-
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ния, но и с организацией работ при внед-

рении программных средств. Особую про-

блему представляет неоднозначное пони-

мание целей поставщиками и заказчиками 

решения. Поэтому еще до начала внедре-

ния должны быть тщательно согласованы, 

формализованы и четко прописаны в дого-

воре цели, задачи и этапы проекта. 

И, наконец, крайне важной являет-

ся оценка совокупной стоимости владения 

(приобретения, настройки, доработки, 

внедрения и сопровождения) программ-

ным продуктом. Для этого надо учесть не 

только стоимость лицензий на приобрета-

емое программное обеспечение и затраты 

на его внедрение, но и всю совокупность 

затрат, связанных с поддержкой работо-

способности и развитием системы в тече-

ние предполагаемого срока ее эксплуата-

ции. Стоимость лицензий большинства 

западных программных продуктов весьма 

высока и доходит у некоторых «брендов» 

до $7000 на одно рабочее место в зависи-

мости от комплектации. Особо отметим, 

что речь идет только о лицензиях на про-

граммное обеспечение без учета затрат на 

компьютеры и коммуникации. В том слу-

чае, если CRM-система использует систе-

му управления базами данных (СУБД), к 

общей стоимости лицензий необходимо 

добавить стоимость лицензий на исполь-

зование данной СУБД, которая обычно не 

включается в стоимость лицензий на 

CRM-систему. Стоимость внедрения, как 

правило, превышает и может достигать до 

300% от общей стоимости лицензий. Вы-

соки и ставки консультантов по использо-

ванию CRM-систем. 

CRM могут быть представлены  в 

виде: 

– модуля CRM в составе ERP (си-

стемы управления предприятием); 

– полнофункциональных CRM (ос-

новные функции CRM разделены на мо-

дули). 

Стоимость лицензий CRM-системы 

обычно зависит от количества автомати-

зируемых рабочих мест и требуемого 

функционала (модулей).  

В среднем стоимость одного типо-

вого рабочего места «1С:CRM» составля-

ет 9000 рублей. При использовании инте-

грации с телефонией, SMS и факс, стои-

мость возрастет до 12000 рублей за одно 

рабочее место [1].  

Для малых и даже средних пред-

приятий большие затраты на информаци-

онные технологии часто оказываются не-

приемлемыми. Поэтому для них наиболь-

ший интерес представляют российские 

разработки, которых уже немало. Для тех 

предприятий, которые осознают необхо-

димость в совершенствовании управления 

взаимоотношениями с клиентами, но еще 

не уверены в том, могут ли оказаться для 

этого полезными информационные техно-

логии, по мнению автора, особый интерес 

представляют решения, созданные на плат-

форме «1С:Предприятие 8».  

Это связано с тем, что в имеющих-

ся для нее конфигурациях CRM-функции 

интегрированы в единую среду со сред-

ствами решения задач складского, бухгал-

терского учета и планирования. Поэтому 

отпадает необходимость в решении задач  

интеграции CRM-системы с другими при-

ложениями, что особенно важно, учиты-

вая широкую распространенность про-

граммных продуктов компании «1С» в 

России и странах СНГ. Это обстоятель-

ство существенно облегчает внедрение и  

использование  информационных техно-

логий управления взаимоотношениями с 

клиентами.  

Установив конфигурации «Управле-

ние производственным предприятием» или 

«Управление торговлей», функционирую-

щие на платформе «1С:Предприятие 8», 

пользователь получает в свое  распоряже-

ние набор важнейших CRM-функций как 

естественное дополнение к ее основным 

учетным, плановым и аналитическим 

функциям и может использовать их с той 

степенью полноты, с которой это необхо-

димо. Немаловажно и то, что программные 

продукты компании «1С» распространяют-

ся и внедряются огромным числом парт-

нерских фирм. Поэтому практически в каж-
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дом регионе России и стран СНГ можно 

найти непосредственных поставщиков ре-

шений компании «1С», готовых оказать 

услуги по развертыванию, пуско-наладке и 

сопровождению системы. 

В заключение необходимо отме-

тить, что в случае выбора любой из пред-

ставленных на рынке CRM-систем поль-

зователь должен понимать, что проект 

внедрения CRM-системы обычно связан с 

глубокими организационными изменени-

ями в организации. В первую очередь, ор-

ганизация должна принять идею клиенто-

ориентированности, а затем уже выбрать 

себе инструмент. Основными результата-

ми внедрения CRM являются:  

– увеличение объема продаж и до-

полнительных услуг – у продавцов появ-

ляется больше времени на работу с клиен-

том за счет повышения эффективности 

работы с информацией о клиенте и авто-

матизации рутинных операций;  

– увеличение числа успешных сделок 

за счет сегментации клиентской базы – воз-

можно взаимодействовать сразу с целыми 

сегментами клиентов, проведение персо-

нализированных рассылок с персональ-

ными предложениями;  

– рост качества обслуживания кли-

ентов – быстрое и качественное предо-

ставление необходимой клиенту инфор-

мации улучшает сервис, точность и опе-

ративность в работе, информация хранит-

ся в структурированном виде и доступна 

сотрудникам. 
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Как отмечается в работах ведущих 

ученых [9, 10] Белгородского университе-

та кооперации, экономики и права  

(БУКЭП), экономический успех выполне-

ния реализуемых хозяйственных про-

грамм организацией любой формы соб-

ственности с помощью автоматизирован-

ных систем управления производством 

(АУСП) предполагает сведение к мини-

муму экономических рисков как вероят-

ности возникновения убытков или недо-

полученные доходы по сравнению с про-

гнозируемым вариантом и напрямую за-

висит, в том числе от качества и надежно-

сти применяемых радиоэлектронных 

средств (РЭС). Простои технологического 

оборудования вследствие выхода из строя 

структурных элементов обосновывают 

экономические убытки  владельцу обору-

дования. Поэтому минимизация отказов 

РЭС фактически определяет минимиза-

цию экономических рисков по причине 

выхода из строя оборудования. 

Необходимо отметить, что в усло-

виях рыночных отношений проблема 

оценки и учета экономического риска как 

такового приобретает самостоятельное 

теоретическое и прикладное значение как 

важная составная часть теории и практики 

управления. Очевидно, что высокая веро-

ятность отказа аппаратных средств про-

порционально увеличивает вероятность 

проявления в обозримой перспективе эко-

номического риска, обусловливает эконо-

мический провал в хозяйственной дея-

тельности представителей малого и сред-

него бизнеса, в их руководстве бизнес-

процессами в регионах нашей страны. 

Расчет затрат на создание 

современной автоматизированной 

системы управления предприятием 

(АСУП) включает оценку себестоимости 

как сумму затрат на разработку и расходы 

на содержание и эксплуатацию 

оборудования, используемого при 

внедрении аппаратно-программного 

продукта. Расчет себестоимости 

разработки программы производится по 

формуле (1)
1
: 

,                       (1) 

                                                           
1
 Независимый ERP-портал [электронный ресурс] – 

Режим доступа http://www.erp-online.ru свободный, 

загл. с экрана – яз. рус. 

рэр НРЗС 
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где С – себестоимость аппаратно-

программного объекта, руб.; Зр – заработ-

ная плата разработчика, руб. и отчисления 

на социальное страхование, руб.; Рэ – рас-

ходы на эксплуатацию оборудования, 

руб.; Нр – накладные расходы (50% от ос-

новной заработной платы разработчика), 

руб. 

Расходы на эксплуатацию 

оборудования вычисляются 

соответственно по формуле (2): 

,         (2) 

где Сэн – стоимость электроэнергии, руб.; 

Ао – сумма амортизации за время разра-

ботки аппаратно-программного продукта, 

руб.; Срем – стоимость ремонта оборудо-

вания вследствие отказов структурных 

элементов, руб.; Зоп – заработная плата 

обслуживающего персонала за время раз-

работки и наладки программы, (руб.). 

Таким образом, превышение себе-

стоимости С аппаратно-программного 

объекта (АСУП) над ожидаемой величи-

ной Сожид, то есть С  Сожид., формирует 

перерасход денежных средств и может 

быть отнесен к разряду экономического 

риска.  

Известно [7, 9], что обеспечение 

высокого качества и надежности аппарат-

ных средств высокоэффективных автома-

тизированных систем управления произ-

водством (АСУП), применяющихся для 

реализациифункций планирования, 

управления и анализа хозяйственной дея-

тельности различных видов предприятий,  

преимущественно функционирующих на 

базе  РЭС, напрямую зависит от качества 

и надежности комплектующей элемент-

ной базы – микроэлектронных изделий. 

Это с высокой степенью достоверности 

образует логическую цепочку: «безотказ-

ность аппаратного обеспечения АСУП 

определяется высоким качеством и 

надежностью РЭС и напрямую зависит от  

соответствующего качества и надежности 

комплектующих изделий электронной 

техники (ИЭТ)». 

Одним из значительных составля-

ющих свойства ИЭТ под названием «ка-

чество» является ее надежность – «свой-

ство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех 

параметров, характеризующих способ-

ность выполнять требуемые функции в 

заданных режимах и условиях примене-

ния, технического обслуживания, хране-

ния и транспортирования. Надежность яв-

ляется комплексным свойством, которое в 

зависимости от назначения объекта и 

условий его применения может включать 

безотказность, долговечность, ремонто-

пригодность и сохраняемость или опреде-

ленные сочетания этих свойств
1
». Надеж-

ность является внутренним свойством 

объекта,  заложенным при его создании, и 

проявляющимся во времени при эксплуа-

тации в активном (например, функциони-

рование) или пассивном (например, хра-

нение) режиме. 

Аналогом количественной оценки 

надежности для экономических систем 

может служить потенциальная вероят-

ность выполнения решения системой по 

тому или иному показателю в рассматри-

ваемый интервал времени, при этом алго-

ритм формирования такой оценки имеет 

определенные особенности. 

Выделяют следующие основные 

направления развития теории надежности 

технических объектов
2
: 

1. Развитие математических основ 

теории надежности для определения ма-

тематических закономерностей, которым 

подчиняются отказы, а также разработки 

методов количественного измерения 

надежности и инженерных расчетов ее 

показателей. 

2. Развитие методов сбора и обра-

ботки статистических данных о надежно-

сти для формирования статистических ха-

                                                           
1
 ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основ-

ные понятия. Термины и определения. 
2
 Надежность информационных систем : учебное 

пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Мо-

сягина, К. А. Набатов. – Тамбов : Изд-во ГОУ 

ВПО ТГТУ, 2010. – 160 с.  

опремоэнэ ЗСАСР 
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рактеристик надежности и закономерно-

стей отказов. 

3. Развитие физической теории 

надежности. Это направление в науке о 

надежности возникло раньше других, и  

оно не может развиваться без исследова-

ния физико-химических процессов в ма-

териалах объектов диагностики. Поэтому 

большое внимание уделяется изучению 

физических причин отказов, влиянию ста-

рения и прочности материалов на надеж-

ность, разнообразных внешних и внут-

ренних воздействий на работоспособность 

объектов.  

Невозможность со стороны потре-

бителей ИЭТ напрямую провести монито-

ринг в виде контроля (неразрушающего 

или нет) механо-физико-химических 

предвестников отказов и идентифициро-

вать по этим признакам ресурсные воз-

можности объекта контроля, а значит 

осуществить оценку показателей надеж-

ности поставляемой элементной базы раз-

личных  производителей микроэлектрон-

ной элементной базы (МЭА), видимо по 

причине коммерческой тайны, делает раз-

работчиков и пользователей РЭС, входя-

щих в состав АСУП, заложниками обеща-

ний представителей заводов изготовите-

лей о высокой надежности поставляемой 

микроэлектронной базы вследствие 

утверждения соответствия рассматривае-

мой МЭА соответствующему стандарту 

испытаний на надежность.  

Необходимость в реализации такой 

стратегии минимизации экономических 

рисков вследствие отказов РЭС определя-

ется возросшей ответственностью решае-

мых задач АСУП и, соответственно, вы-

сокой стоимостью устранения послед-

ствий их отказов. 

Современные изделия микроэлек-

троники относятся к изделиям высокой 

потенциальной надежности. При совре-

менном технологическом оборудовании 

для производства МЭИ особое значение 

приобретает разработка и применение 

практических методов априорного опре-

деления показателей надежности ИЭТ с 

учетом того, что однотипные элементы 

изготовляются групповыми методами, ор-

ганически присущими технологии произ-

водства ИЭТ [7, 9]. 

Таким образом, предварительный 

процесс получения информации о степени 

развития предотказовых физико-

химических процессов деградации, о со-

вершенстве технологических процессов 

изготовления микрогетерогенных струк-

тур ИЭТ позволит получить ориентирую-

щую информацию для принятия решений 

о применении микроэлектронной эле-

ментной базы в составе РЭС и, соответ-

ственно, создать условия на уровне задей-

ствованной микроэлементной базы мини-

мизации финансовых убытков в процессе 

эксплуатации применяемой АСУП за счет 

снижения затрат на ремонт оборудования. 

Таким образом, можно утверждать, что 

уменьшение Срем (2) способствует умень-

шению расходов на эксплуатацию обору-

дования Рэ и снижению себестоимости 

Сож (1) аппаратно-программного обору-

дования автоматизированной системы 

управления производством. 
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Формирование социально ориенти-

рованной рыночной экономики в России 

предполагает не только создание дей-

ственного рыночного механизма хозяй-

ствования, но и обеспечение прав и гаран-

тий всем членам общества, в том числе 

гарантии высокого уровня благосостояния 

занятого населения и поддержку нетрудо-

способного населения. 

Несмотря на то, что социальной 

сфере в социалистическом обществе уде-

лялось большое внимание, тем не менее, в 

новых условиях хозяйствования в России 

функционирование этой сферы подчиня-

ется уже иным законам развития. В связи 

с этим понятие социальной поддержки 

населения наполняется новым содержани-

ем, реализуется в новых формах. Все это 

требует уточнения сущности социальной 

поддержки населения, определения ее ме-

ста в рыночной экономике и системе со-

циально-экономических отношений. 

Теоретические и практические ас-

пекты социальной защиты и социальной 

поддержки населения нашли свое отраже-

ние в трудах таких ученых, как: В.Д. Роик 

[11], Р.А. Белоусов, А.Л. Гапоненко,  

Ю.С. Дульщиков [10], Х. Ламперт [8], 

А.А. Стахова [15], Н.А. Казибекова [7], 

В.Н. Доброштан [3], А.Ф. Сайрусов [13] и 

др. Вопросы социальной политики и со-

циально трудовых отношений в рамках 

системы потребительской коопера- 

ции нашли свое отражение в трудах  

В.И. Теплова [16], Е.В. Исаенко [5, 6], 

Л.Т. Снитко [14], Д.С. Терновского [17]  

и др. 

Поскольку научные категории от-

ражают реальные процессы, происходя-

щие в экономике и обществе с течением 

времени, то справедливо будет считать их 

историческими категориями. Это вызыва-

ет необходимость проследить эволюцию 

взглядов на природу социальной под-

держки населения и ее взаимосвязь с дру-

гими научными понятиями. 

Как нам удалось установить в про-

цессе изучения литературных источников, 

сначала в научный оборот был введен 

термин «социальная защита», который 

впервые нашел свое отражение в законе о 

социальной защите, принятом в 1935 году 

в США. Принятие данного закона было 

вызвано необходимостью защиты населе-

ния от различных социально-

экономических угроз, значительно уси-
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лившихся в условиях экономического 

кризиса. В данном законе законодательно 

был закреплен новый для этой страны ин-

ститут обязательного страхования на слу-

чай старости, смерти, инвалидности и 

безработицы. Вскоре этот термин стал ис-

пользоваться в разных странах, а также в 

практике работы Международной органи-

зации труда (МОТ) [12, с. 13].  

В отечественной науке и практике 

термин «социальная защита» стал активно 

использоваться начиная с 90-х годов  

ХХ века в условиях трансформации пла-

новой экономики в рыночную, что приве-

ло к обострению социальных проблем в 

российском обществе и вызвало необхо-

димость их решения. 

В контексте заявленной темы, не 

останавливаясь подробно на полемике по 

поводу содержания понятия «социальная 

защита», отметим только, что наиболее 

исчерпывающим нам представляется сле-

дующее определение: «Социальная защи-

та представляет собой систему законода-

тельных, экономических, социальных и 

иных гарантий, обеспечивающую всем 

трудоспособным гражданам равные права 

и условия труда, а нетрудоспособным (со-

циально уязвимым) слоям – преимуще-

ства в пользовании общественными фон-

дами потребления, прямую материальную 

и социально-психологическую поддержку 

во всех формах» [10, c. 411]. 

Социальная защита, с одной сторо-

ны, связана с социальной политикой госу-

дарства, а с другой – с социальной под-

держкой. Эти взаимосвязи раскрываются 

следующим образом.  

Социальная защита является одним 

из важнейших направлений социальной 

политики государства и заключается в 

установлении и поддержании обществен-

но необходимого материального и соци-

ального положения граждан. 

Что касается соотношения таких 

понятий, как «социальная защита» и «со-

циальная поддержка», то в научной лите-

ратуре на этот счет существуют следую-

щие мнения. Чаще всего в состав соци-

альной защиты населения включают со-

циальное обеспечение, социальное стра-

хование и социальную поддержку (по-

мощь). Хотя существуют и другие точки 

зрения, расширяющие состав социальной 

защиты, место в ней социальной под-

держки не вызывает сомнения. Так, 

Г. Скачко выражает свое согласие с теми 

учеными, которые на основе анализа ми-

рового опыта выделяют пять базовых ин-

ститутов социальной защиты населения: 

1) государственная социальная помощь; 

2) государственное социальное обеспече-

ние; 3) обязательное социальное страхо-

вание (по закону); 4) добровольное до-

полнительное социальное страхование; 

5) добровольное личное страхование [9]. 

А.Н. Старшинов считает, что соци-

альная защита включает в себя не только 

социальное страхование и социальную 

помощь, но и социальное обеспечение, а 

также государственный и негосудар-

ственный благотворительный секторы [9]. 

По мнению Х. Ламперта, социаль-

ная поддержка представляет собой один 

из вариантов социальной защиты населе-

ния, заключающийся в предоставлении 

«различных видов материального вспо-

моществования» [8, с. 154]. На наш 

взгляд, не вполне правомерно сведение 

содержания социальной поддержки лишь 

к предоставлению материальной помощи. 

Так, в составе мер социальной поддержки 

можно выделить и психологическое кон-

сультирование, и программы повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки безработных, не связанные с 

предоставлением последним непосред-

ственной материальной помощи. 

В связи с этим нам ближе, по сути, 

определение Н.А. Казибековой, которая 

определяет содержание социальной под-

держки населения через конкретные 

направления ее реализации: «Социальная 

поддержка осуществляется в самых раз-

нообразных формах: в виде денежной по-

мощи, предоставления материальных 

благ, бесплатного питания, приюта, ока-

зания медицинской, юридической, психо-
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логической помощи, покровительства, 

опекунства, усыновления» [7, с.  29].  

При этом необходимо иметь в ви-

ду, что социальная поддержка заключает-

ся в предоставлении денежных выплат 

или натуральных благ в дополнение к ос-

новным видам социального обеспечения – 

пенсиям, пособиям и др. Например, как 

отмечается в ст. 2 Федерального Закона 

РФ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской 

Федерации», «социальная поддержка ин-

валидов – система мер, обеспечивающая 

социальные гарантии инвалидам, устанав-

ливаемая законами и иными нормативны-

ми правовыми актами, за исключением 

пенсионного обеспечения» [1]. Напомним, 

что под социальным обеспечением пони-

мается предусмотренная законодатель-

ством система материального обеспечения 

и обслуживания граждан в старости, в 

случае болезни, полной или частичной 

утраты трудоспособности, потери кор-

мильца, а также семей, в которых есть де-

ти. Отсюда следует, что категория «соци-

альная поддержка населения» также со-

пряжена с категорией «социальное обес-

печение».    

В соответствии с подходом 

А.Ф. Сайрусова, социальная поддержка 

представляет собой «систему мер, осу-

ществляемых государством, по предо-

ставлению гражданам социальных услуг 

надлежащего качества» [13, с. 15]. Нельзя 

не согласиться с автором в том, что си-

стемность действительно является одним 

из ключевых, неотъемлемых признаков 

социальной поддержки. В то же время в 

приведенном выше определении не 

вполне корректно сужается субъектный 

состав системы социальной поддержки до 

уровня государства. Несомненно, что гос-

ударство должно играть ведущую роль в 

этом процессе, но социальная поддержка 

может реализовываться не только органа-

ми государственной власти, но и частны-

ми компаниями, общественными и рели-

гиозными организациями. Эта деятель-

ность может осуществляться как самосто-

ятельно, так и в сотрудничестве с органа-

ми государственной власти и местного 

самоуправления.  

Существенно более широкий круг 

субъектов социальной поддержки выделя-

ет С.А. Решетникова, по мнению которой 

исследуемое понятие представляет собой 

«систему практик, реализуемых органами 

государственной и муниципальной вла-

сти, бизнесом, общественными организа-

циями, субъектами социальных  

сетей» [11, с. 9]. Достоинством данного 

определения является понимание соци-

альной поддержки не только как одной из 

функций государственной власти, а как 

деятельности широкого круга экономиче-

ских субъектов. 

Таким образом, в качестве субъек-

тов социальной поддержки населения це-

лесообразно рассматривать не только ор-

ганы государственной власти и местного 

самоуправления, но и частные компании, 

например, реализующие программы кор-

поративной социальной ответственности, 

и негосударственные некоммерческие ор-

ганизации различного профиля, например, 

благотворительные фонды.    

Если в рассмотренных нами выше 

определениях не очерчивается круг объ-

ектов социальной поддержки, то 

А.А. Стахова акцентирует на этом внима-

ние следующим образом. По ее мнению, 

социальную поддержку следует рассмат-

ривать в двух аспектах: широком и узком. 

«Социальная поддержка в широком смыс-

ле слова – это форма выражения социаль-

ной политики государства, направленная 

на оказание социальной помощи нужда-

ющимся гражданам» [15]. Однако за пе-

ределами определения остаются ответы на 

вопросы о том, какие именно категории 

граждан относятся нуждающимся, в каких 

формах происходит оказание социальной 

помощи. 

В.М. Доброштан считает, что «cо-

циальная поддержка – это специальные 

меры, направленные на поддержание 

условий, достаточных для существования 

«слабых» социальных групп, отдельных 
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семей, личностей, испытывающих нужду 

в процессе своей жизнедеятельности и де-

ятельного существования» [3, с. 32]. В 

рамках приведенного выше определения 

недостаточно точным представляется 

термин «слабые социальные группы», под 

которыми автор, вероятно, понимает со-

циально незащищенные слои населения. 

Необходимо, однако, отметить, что соци-

альная поддержка предоставляется насе-

лению не только по критерию социальной 

незащищенности, но и по признакам при-

надлежности к другим социальным груп-

пам, например лицам с ограниченными 

возможностями или бывшим работникам 

какого-либо предприятия (в том случае 

если в его рамках реализуются такие меры 

внутрикорпоративной социальной под-

держки, как корпоративные пенсии). 

По нашему убеждению, социальная 

поддержка предоставляется не только соци-

ально незащищенным категориям граждан 

(инвалидам, пенсионерам, многодетным се-

мьям и др.). Например, такое мероприятие в 

рамках социальной поддержки населения в 

Российской Федерации как предоставление 

материнского (семейного) капитала при 

рождении второго ребенка реализуется не 

только в отношении женщин, относящихся к 

категориям социально незащищенных граж-

дан, но затрагивает любых матерей, незави-

симо от уровня их материального благосо-

стояния. 

Состав объектов социальной под-

держки мы предлагаем расширить за счет 

граждан, временно оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации – безработные, вы-

нужденные переселенцы и др.  

В частности, в Государственной про-

грамме Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан» в качестве одной из 

задач заявлено обеспечение потребностей 

граждан старших возрастов, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании, т.е. таким обра-

зом определен круг основных получателей 

социальной поддержки [2]. Следовательно, в 

качестве объектов социальной помощи мо-

гут выступать отдельные граждане, группы 

населения, соответствующие определенным 

критериям. 

Кроме того, в Программе выделены 

подпрограммы, одной из которых являет-

ся подпрограмма 4. «Повышение эффек-

тивности государственной поддержки со-

циально-ориентированных некоммерче-

ских организаций» [2]. Это означает, что 

государство оказывает не только адрес-

ную помощь определенным категориям 

граждан, но и организациям, не ставящим 

своей основой целью извлечение прибы-

ли, имеющим социальную направленность 

своей деятельности. 

Большое значение также имеет 

определение величины предоставляемой 

населению социальной поддержки. В от-

личие, в частности, от подхода  

Н.А. Хафизова, в соответствии с которым 

социальная поддержка должна быть наце-

лена на обеспечение всех граждан мини-

мально необходимым для жизнедеятель-

ности набором благ [18, с. 34],  мы счита-

ем, что при организации и осуществлении 

социальной поддержки населения необхо-

димо стремиться к достижению не столь-

ко минимальных, сколько достойных, со-

ответствующих практике развитых стран, 

стандартов жизнедеятельности. Действи-

тельно, нацеленность социальной под-

держки лишь на обеспечение минимально 

необходимого для выживания набора благ 

существенно сужает содержание исследу-

емого нами понятия. Более того, на прак-

тике подобное понимание социальной 

поддержки может привести к крайне нега-

тивным последствиям – например, когда в 

ситуации бюджетного дефицита меропри-

ятия в рамках поддержки населения будут 

финансироваться по остаточному прин-

ципу, в соответствии с минимальными 

нормативами, которые, как правило, не 

обеспечивают сколь бы то ни было удо-

влетворительное качество жизни населе-

ния.  

При раскрытии сути понятия «со-

циальная поддержка» заслуживает внима-

ния уточнение Н.В. Захаренкова [4]. Он 

пишет, что, по мнению ученых, отличи-
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тельными признаками социальной под-

держки являются ее временный или ча-

стичный характер, участие самого нуж-

дающегося в решении тех или иных задач, 

элементы самоподдержки, возможное ис-

пользование принципа возвратности вы-

деляемых финансовых средств. С этим 

можно согласиться  в той связи, что по-

стоянная поддержка отдельных категорий 

граждан, временно оказавшихся в тяже-

лой жизненной ситуации, может порож-

дать такие явления, как иждивенчество, 

нежелание искать поиск из сложившейся 

ситуации. Но по отношению к людям с 

ограниченными возможностями (инвали-

ды), по нашему мнению, меры социальной 

поддержки должны носить постоянный 

характер.  

Считаем необходимым акцентиро-

вать внимание на том, что понятие соци-

альной поддержки населения, затрагивая 

социальную сферу, становится предметом 

изучения разных отраслей науки – права, 

теоретической и прикладной экономики, 

менеджмента, социологии и др. Это нахо-

дит свое отражение в содержании данного 

понятия. Так, социальная поддержка 

населения как экономическая категория, 

по нашему мнению, представляет собой 

совокупность общественных отношений 

перераспределения материальных благ 

общества от наиболее к наименее обеспе-

ченным слоям населения через систему 

государственных финансов, внебюджет-

ных фондов, благотворительных пожерт-

вований в целях обеспечения высокого 

уровня доходов и социального статуса 

граждан. 

С точки зрения права социальная 

поддержка населения может рассматри-

ваться как комплекс мероприятий, зако-

нодательно закрепленных в нормативно-

правовых актах на государственном 

уровне на всех звеньях его управления – 

федеральном, региональном и муници-

пальном. 

Обобщая вышеизложенное, отме-

тим, что социальная защита населения яв-

ляется одним из направлений и практиче-

ской деятельностью по реализации основ-

ных направлений социальной политики. 

Социальная защита и социальная под-

держка соотносятся между собой как об-

щее и частное, абстрактное и конкретное. 

Если социальная защита населения – это 

система норм, принципов и правил, обес-

печивающих установление государством 

определенных социальных гарантий для 

населения, то социальная поддержка 

представляет собой тот набор конкретных 

мер и инструментов, позволяющих на 

практике реализовать эти социальные га-

рантии.  

По нашему мнению, социальная 

поддержка населения представляет собой 

комплексную адресную систему мер эко-

номического и неэкономического харак-

тера, осуществляемых государством и не-

государственными структурами временно 

или постоянно в зависимости от целевой 

аудитории, нацеленных на достижение 

высоких материальных и духовных стан-

дартов жизни граждан и их социального 

статуса. 

В предлагаемом определении соци-

альной поддержки населения нашел отра-

жение принцип системности, заключаю-

щийся в обеспечении взаимосвязи, взаим-

ного соответствия отдельных ее форм и 

методов, нацеленных на достижение си-

нергетического эффекта. В частности, ма-

териальная помощь малообеспеченным 

слоям населения должна органично до-

полняться помощью в их переобучении 

или повышении квалификации с целью 

улучшения возможностей трудоустрой-

ства, качественной психологической по-

мощью и т.п. Системность также предпо-

лагает и согласованность мер социальной 

поддержки населения, формируемых и 

реализуемых на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях социаль-

но-экономической системы государства. 

Сопряженность социальной под-

держки и духовного развития населения 

также практически не представлена в спе-

циальной литературе. Между тем, меро-

приятия в рамках социальной поддержки, 
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нацеленные на духовное развитие лично-

сти (бесплатное психологическое кон-

сультирование отдельных категорий 

граждан, мероприятия по социализации 

ряда групп населения – например, предо-

ставления бесплатного доступа в сеть Ин-

тернет для лиц с ограниченными возмож-

ностями, что качественным образом спо-

собно повысить уровень их коммуника-

тивных возможностей и т.п.), имеют не 

меньшее значение, чем материальная по-

мощь. 

В целом, социальная поддержка 

населения представляет собой систему 

взаимосвязанных инструментов сглажи-

вания общесоциальных противоречий, 

обеспечения доступа граждан, оказавших-

ся в затруднительном положении, к широ-

кому спектру благ и, тем самым, содей-

ствует формированию социально-

ориентированной рыночной экономики – 

наиболее эффективному на сегодняшний 

день способу организации общественного 

производства по сравнению как с либе-

ральным капитализмом, так и с директив-

но-плановой экономикой. 

Определение сути понятия «соци-

альная поддержка» имеет большое как 

теоретическое, так и практическое значе-

ние, так как позволит на практике наибо-

лее адекватно определить меры, механиз-

мы, необходимые ресурсы, направленные 

на обеспечение социальных гарантий чле-

нам общества в рыночной экономике с 

присущим ей неравенством в доходах, ре-

альному доступу к общественным благам.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
 

 
Устойчивое развитие банковского сектора неразрывно связано с системой диагностики 

кредитного риска: анализ качественных характеристик ссуды и организация внутрибанковского 

контроля за проведением процедур кредитного менеджмента, которые сопровождают данную ста-

дию. Создание единого механизма регулирования доходности кредитных операций и рисков под-

разумевает интеграцию различных методик, подходов и регламентов кредитования в единую фи-

нансовую аналитическую модель, которая позволяет осуществлять прогнозирование, а также про-

изводить оптимальный выбор соотношения «риск-доходность» как для всего кредитного портфе-

ля, так и для отдельной кредитной операции.  

 
Ключевые слова: устойчивое развитие, банковский сектор, инвестиции, инновации, регу-

лирование доходности, внутрибанковский контроль. 

 

 

Модель отражает представление 

субъекта управления о критериях, струк-

туре и целях управляемой системы, отра-

жает замкнутый контур, характерный для 

данной структуры; каждая модель являет-

ся комбинацией следующих составляю-

щих: параметры, переменные, константы, 

ограничения, целевые функции, функцио-

нальные зависимости; должна обеспечи-

вать: применение терминологии, которая 

синонимична языку экономики, отражать 

причинно-следственные связи; охват 

большого количества переменных. 

Высокая чувствительность банков-

ских учреждений к внешним факторам 

предполагает четкое управление кредитным 

портфелем для обеспечения стабильного 

финансирования банка вследствие снижения 

рисков. При линейном программировании и 

других традиционных методах оптимизации 

учитывается статичная информация, значе-

ния которой являются асимптотическими 

или установившимися. Однако в условиях 

динамичной, непредсказуемой среды долж-

на быть учтена динамика микро- и макро-

процессов [1, с. 21]. 

В основе предлагаемой концепции 

регулирования процессов формирования 

кредитного портфеля и кредитных опера-

ций, в частности, лежит определенный 

подход, отличный от традиционного, ко-

торый предполагает рассматривать «cash 

flow» на основании фактических прогноз-

ных данных и данных за прошедшие пе-

риоды. Финансово-ценовые и макроэко-

номические показатели, которые влияют 

на деятельность заемщика, считаются при 

этом стабильными в продолжение дли-

тельного времени. 

Такой подход в своей основе пред-

полагает ситуационную оценку факторов 

риска, на основании которых финансовое 

состояние и будущие денежные потоки 

клиента моделируются на базе основных 

показателей, являющихся индикаторами 

изменений состояния рынка (ставки ре-

финансирования Центрального Банка, 

уровень инфляции, колебания валютного 

курса и др.), и позволяют произвести 

наиболее полную оценку перспектив кре-

дитуемого бизнеса.  
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Основным критерием эффективно-

сти будет способность банка своевременно 

определять угрозы, а также извлекать мак-

симальные выгоды от возникших возмож-

ностей. В создавшихся условиях важно, 

чтобы формирование кредитного портфеля 

происходило с учетом перспектив функци-

онирования банковского учреждения в 

условиях постоянно развивающегося рын-

ка. Должно быть обеспечено формирование 

финансовых моделей банковского кредит-

ного портфеля, которые бы учитывали 

стратегические альтернативы развития, то 

есть соответствовали долгосрочным целям 

деятельности [3, с. 83]. 

 

Таблица   

Характеристика участников процесса кредитования инновационной деятельности 

на микроуровне 
 

 Собственники банка  

(акционеры  и владельцы) 

Заемщик  

(инновационно  

активное  

предприятие) 

Менеджмент Инвесторы, 

клиенты  

и кредиторы    

Деятель 

тель-

ность 

банков-

ской ор-

ганиза-

ции 

Фактор эффективности бан-

ка в долгосрочной перспек-

тиве: акционеры, выступа-

ющие скорее как инвесторы, 

при неудаче,  с большей ве-

роятностью  покинут его, 

чем будут стремиться сме-

нить руководство 

Средство для достиже-

ния основных целей 

инновационной дея-

тельности. (реализация 

идеи  конкретного про-

екта) 

Расширение поля дея-

тельности банка в 

сфере кредитования. 

Планирование, коор-

динация и контроль 

работы всех участни-

ков процесса 

Удовлетворение 

спроса на кредит-

ные ресурсы. Рас-

ширение сферы  

кредитования 

Задачи и 

цели 

Увеличение стоимости бан-

ка –  рост собственного ка-

питала, операций, активов. 

Обеспечение ликвидности и 

прибыли с сохранением за-

данного уровня рисков 

Получение заемных 

средств  на приемлемых 

условиях, полностью 

удовлетворяющих по-

требности  в сосуде 

Создание кредитного 

портфеля: выбор кре-

дитов, обеспечиваю-

щих необходимо рост 

прибыли банка  с со-

блюдением  опти-

мального соотноше-

ния доход-риск 

Обеспечение до-

ходности и лик-

видности вложе-

ний, высокого ка-

чества обслужива-

ния  и услуг 

Роль в 

процессе 

Источник финансовых 

средств: инвестирование в 

банковский бизнес с целью 

получения необходимого 

уровня доходности с точки 

зрения портфельного мыш-

ления 

Реализация своего ин-

новационного проекта: 

разработка, координа-

ция, планирование, за-

купки, финансы, кон-

такты, коммуникации, 

персонал и т.д. 

Следование стратегии, 

управление кредит-

ным портфелем, обес-

печение конкурент-

ных преимуществ 

обусловлены профес-

сионализмом, предан-

ностью, инициативой 

Ресурсная база 

кредитования: 

депозиты,  поку-

патели ценных 

бумаг, МБК 

Будущие 

ценности 

и ожида-

ния 

Рост доходов собственни-

ков, стоимости бизнеса, по-

лучение максимальной при-

были;  надежность кредитов,  

удовлетворение рыночного 

спроса на банковские про-

дукты 

Получение конкурент-

ных преимуществ, по-

ступательное развитие 

бизнеса 

Эффективная работа 

банка, обеспечение 

максимальной рента-

бельности. Престиж и 

власть, заработная 

плата, социальные 

выплаты 

Рост доходов, со-

хранность  дове-

ренных средств, 

стабильная работа 

банковского 

учреждения 

 

Вопросы формирования кредит-

ных портфелей в условиях динамично 

меняющегося современного рынка ста-

новятся объектом стратегического 

управления. Лишь в этом контексте их 

можно рассматривать в плане совер-

шенствования кредитных операций, 

обеспечения их прибыльности. Одним 

из условия устойчивости банка является 

его способность поддерживать опти-

мальное соотношение между риском и 

прибылью, поскольку именно оно спо-
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собно обеспечить банку поступательное 

стабильное развитие [9, c. 163]. 

Для минимизации рисков обеспе-

чения долговременного конкурентного 

преимущества кредитного учреждения 

необходимо, чтобы кредитный портфель 

соответствовал стратегическим целям де-

ятельности банка, что может существенно 

усложнить проведения тех или иных опе-

раций кредитования. Сценарный подход 

является главным принципом моделиро-

вания, так как он позволяет моделировать 

не только прогноз базового развития кре-

дитного портфеля без учета диверсифика-

ции, но и возможность включения в кре-

дитный портфель масштабных инвести-

ционных программ, которые характери-

зуются значительными финансовыми по-

требностями и высокими рисками.  

Кредитный портфель, который 

включает в себя инновационные проекты, 

характеризуется специфическими свой-

ствами, а значит должен иметь соответ-

ствующую модель управления, которая 

направлена на достижение основных це-

лей инновационной деятельности:  

– необходимо предусмотреть про-

цесс экспертизы проектов (положитель-

ной характеристикой является попадание 

в категорию государственно важных); 

– необходимо учесть жизненные 

циклы проекта, предприятия, отрасли, 

экономики в целом; 

– необходимо проверить соответ-

ствие проекта банковскому нормативному 

регулированию и законодательству, как 

текущему, так и перспективному. Как гла-

сит золотое правило риска, тяжесть самых 

нежелательных последствий при риско-

ванном поведении не должна превышать 

тяжесть последствий, наступающих 

вследствие отказа от рискованного пове-

дения. Риск предполагает функциониро-

вание в правовых рамках. Поведение, при 

котором используются незаконные сред-

ства, или цель которого является незакон-

ной, не подпадает под действие юридиче-

ского понятия «риск»; 

– кредитный портфель должен со-

ответствовать внутренним ресурсам. 

Главной целью управления кредитными 

рисками должна быть не их минимизация, 

а обеспечение оптимального соотношения 

доход/риск как по каждой кредитной 

сделке, так и по всему кредитному порт-

фелю. Эта проблема имеет характер мно-

гокритериальной оптимизации, а значит 

решается в плоскости «каковы возможно-

сти», а не «как лучше»; 

– прогнозируемые изменения 

внешних условий и параметров инноваци-

онных проектов должны быть учтены и 

оценены при составлении технико-

экономических расчетов, которые должны 

охватывать достаточно продолжительный 

отрезок времени, сопоставимый с кон-

кретным жизненным циклом изделия. 

Ключевым фактором является вы-

бор критериев, необходимых для оценки 

качественных показателей отдельно взя-

той ссуды. Главными из них являются не 

только согласование субъективных инте-

ресов всех участников инновационного 

процесса в долгосрочных целях, но также 

текущих коммерческих (процентные став-

ки, цены и т.д.). В то же время инноваци-

онный портфель рассматривается в виде 

набора отдельных инновационных проек-

тов, которые удовлетворяют названным 

критериям. 

Среди базовых составляющих 

Стандарта инновационного кредитования 

выделена управленческая, в которую 

включены требования, предъявляемые к 

управленческим документам, организации 

планирования взаимодействия с заемщи-

ками, осуществление контроля за реали-

зацией проекта и за качеством услуг, ор-

ганизации управления внутренними и 

внешними рисками и внутреннего кон-

троля. Согласно Стандарту, политика ин-

новационного кредитования является со-

ставляющей Кредитной политики банка 

(уровень управления), либо отдельным 

нормативным внутренним документом 

(оптимизированный уровень).  
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Мы считаем, что наряду с процеду-

рами организации кредитных операций и 

формализованными стандартами политика 

инновационного кредитования должна 

содержать приемлемые для кредитования 

параметры (организационно-правовых 

форм, приоритетных продуктов и отрас-

лей и т.д.), условия ранжирования инно-

вационных проектов в зависимости от 

уровня рисков, основных методик оценки 

инновационных рисков. 

Главным вопросом при формиро-

вании портфеля согласно параметрам до-

ход\риск является определение оптималь-

ных пропорций между кредитами, кото-

рые характеризуются различными харак-

теристиками кредитования, учитывая осо-

бенности инновационного кредита: кре-

дитное финансирование инновации не 

может быть сверхприбыльной сферой по 

своей природе (1-е свойство); в инноваци-

онном кредитования не бывает готовых 

продуктов (2-е свойство); любой проект 

является уникальным и требует выработ-

ки индивидуального решения на базе тща-

тельного анализа и, при необходимости, 

длительных переговоров с заемщиком (3-е 

свойство). 

Для корректной реализации теоре-

тической концепции необходимо соблю-

дение высоких требований к количеству и 

качеству исходных данных. Согласно тре-

бованиям Базельского комитета, банки 

должны обеспечить возможность созда-

ния и поддержки в актуальном состоянии 

источников информации (финансовое со-

стояние заемщиков, кредитные истории в 

течение длительного времени) в виде со-

ответствующих баз данных [7, c.  42]. 

Банкам при этом предоставлена 

свобода выбора. Они вправе пользоваться 

как данными своих информационных баз, 

так и данными, полученными из внешних 

источников. Что означает, что кредитные 

учреждения должны быть оснащены спе-

циальными средствами для эффективного 

сбора, аккумуляции и применения стати-

стических данных о финансовых итогах 

работы за определенные отрезки времени. 

Одним из главных условий приме-

нения банками нового подхода является 

сбор информации за несколько предыду-

щих лет о финансовом состоянии заемщи-

ков с целью демонстрации надзорным ор-

ганам стабильности и надежности своих 

рейтинговых систем и надлежащего каче-

ства своих моделей. При оценке объемов 

необходимых ресурсов банковским орга-

низациям необходимо учитывать стои-

мость всего обеспечения: математическо-

го, методологического, программного, 

технологического, кадрового, аппаратно-

технического, организационного. Такие 

задачи необходимо реализовывать эволю-

ционным методом, пошагово наращивая 

возможности, внедряя в практику новые 

соответствующие процедуры и подходы. 

С целью реализации методики ре-

гулирования доходности и рисков кредит-

ных операций должен быть создан банк 

данных, который бы объединял следую-

щие базы данных: 1) нормативные, в ко-

торых содержатся сведения о правовом, 

нормативном и законодательном регули-

ровании предпринимательской и банков-

ской деятельности; 2) справочные, в кото-

рых обобщены сведения в клиентах (фи-

нансово-экономическая отчетность, кар-

тотека кредитной информации, неофици-

альная и официальная информация), про-

дуктах и лимитах; 3) динамические, со-

держащие данные о котировках, позици-

ях, сделках; 4) макроэкономические, 

включающие информацию по глобальным 

и региональным товарным, финансовым и 

другим рынкам и позициям. 

С помощью методики можно про-

водить мониторинг заемщиков методом 

экспресс-анализа финансового состояния 

клиентов, анализа его чувствительности 

на меняющиеся микро-, мезо- и макро-

факторы, а также производить переоценку 

кредитного портфеля, выявлять адекват-

ность стоимости кредитов (заниженная, 

правильная, завышенная). Становится 

возможным пересмотр основных векторов 

формирования кредитного портфеля при 

изменении рыночной ситуации с условием 
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сохранения оптимального соотношения 

доходности и риска.  

Предлагаемая модель должна быть 

интегрирована в общий механизм оценки 

банковских рисков, в результате чего ин-

терпретировать его работу смогут широ-

кие круги пользователей, не обладающие 

глубокими знаниями в сфере финансового 

анализа, кредитования, оценки залога и 

т.д. Другими словами, результаты дея-

тельности данной модели должны способ-

ствовать адекватной оценки общих рисков 

по банку. 

Предлагаем рассмотреть решение 

задачи по регулированию операций кре-

дитования во всем названным выше эта-

пам.  

Этап 1. Определение рамок моде-

ли. Границы модели определяются с по-

мощью рассматриваемых операций кре-

дитования, которые осуществляются в 

банке, норм главных параметров и факто-

ров, а также целями модели. 

Во-первых, рассмотрению подле-

жат лишь активные кредитные операции в 

форме инновационного, инвестиционного 

и текущего кредитования юридических 

лиц, включая субъекты малого и среднего 

бизнеса. В числе документов, которые 

должны быть предоставлены в банк, дол-

жен быть бизнес-план проекта, который 

включает в себя анализ факторов внут-

ренней и внешней среды функционирова-

ния экономического субъекта, расчет оку-

паемости затрат и экономической эффек-

тивности, а также расчет сроков погаше-

ния займа. 

Во-вторых, не включены банков-

ские операции по формированию ссуд, 

ссудных и приравненных к ним задол-

женностям по таким банковским требова-

ниям: прочим, не названным выше, креди-

там, прочим размещенным средствам, 

включающим в себя требования на полу-

чение акций, долговых ценных бумаг, 

векселей; учтенным векселям; суммам, 

которые были уплачены бенефициару со-

гласно банковским гарантиям, которые не 

были взысканы с принципала; закладным, 

приобретенным на вторичных рынках; 

факторинговым операциям; оплаченным 

аккредитивам; сделкам покупки\продажи 

финансовых активов при условии отсроч-

ки платежа; лизинга; возврату активов по 

сделкам по приобретению активов с усло-

вием обязательства их обратного отчуж-

дения.  

В-третьих, не включены операции 

по формированию резервов. В-четвертых, 

предполагается по умолчанию целевое 

применение кредита, а также контроль 

банковского учреждения за процессами 

реализации финансируемых инновацион-

ных проектов.  

Этап 2. Определение и обоснова-

ние необходимых критериев. Концентра-

ция кредитных рисков принимает различ-

ные формы. Она может возникать в слу-

чае, когда некоторая доля кредитных обя-

зательств в составе кредитного портфеля 

имеет схожие характеристики подвержен-

ности рискам. Для эффективного кон-

троля индивидуальных рисков заемщика и 

формирования внутрибанковских норма-

тивов оценки качества кредитов целесо-

образно ввести обоснованные критерии 

принятия решений относительно рисков. 

Они должны формулировать требования 

по структурированию кредитов, которым 

должны соответствовать все новые вы-

данные кредиты. 

Совокупность показателей и усло-

вий кредита характеризуется набором па-

раметров, который включает в себя: сумму 

кредита; кредитный период (срок кредито-

вания); график выдачи кредита; график по-

гашения кредита; процентную ставку за 

пользование кредитом; график уплаты 

процентов; виды обеспечения (страхова-

ние, залог, гарантия и т.д.); требования, 

которым должен отвечать мониторинг ссу-

ды; качество обеспечения; требования к 

информации и документации заемщика. 

Правильный выбор критериев и парамет-

ров оценки модели обусловливает эффек-

тивность моделирования. Обозначим глав-

ные критерии (параметры) модели.  
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1. Сумма кредита (S). Этот пара-

метр подразумевает не только абсолют-

ную величину суммы, но и трафик плате-

жей (поток средств выдачи и возврата). 

Выдача кредита осуществляется частями с 

учетом наличия на счетах предприятия 

необходимой минимальной суммы денег, 

происходит ежемесячное начисление про-

центов по выбранной процентной ставке 

на остаток задолженности. Погашение те-

ла кредита и процентов производится 

ежемесячно с учетом наличия на расчет-

ном счете предприятия соответствующей 

суммы. Выплаты не могут привести к 

уменьшению необходимой минимальной 

суммы средств на расчетном счете заем-

щика. Параметр (S) позволяет по итогам 

суммирования денежных потоков всех 

кредитных операций определить реальные 

потребности банка в финансовых ресур-

сах при формировании кредитного порт-

феля. Регулирование суммы S позволяет 

регулировать доходность и риск конкрет-

ной операции. 

2. Процентная ставка кредитова-

ния (r). Цена кредита (процентная став-

ка) является одним из важнейших пара-

метров доходности кредитной операции 

и регулирования риска. Она формирует-

ся в зависимости от рыночной конъюнк-

туры цен на сырьевых, финансовых и 

товарных рынках; как правило, она вы-

ше для операций с большим уровнем 

риска и наоборот. 

3. Период кредитования (T), дру-

гими словами – срок, на который выдается 

кредит, играет важную роль при управле-

нии ликвидностью банковской организации 

в целом. Согласовывая портфели привле-

ченных и размещенных кредитных ресур-

сов по срокам в процессе формирования 

кредитного портфеля, необходимо опреде-

лить лимиты на кредитные суммы, выдан-

ные на разные сроки. Важное значение при 

выделении долгосрочного кредита имеет 

правильный выбор предельного срока. Он 

складывается из трех частей – сроки на 

кредитуемом объекте, период освоения и 

время окупаемости затрат. Отсутствие 

учета в общем составе предельного срока 

периода освоения приведет к ситуации, 

когда проектная мощность не достигнута, 

и, соответственно, не может быть получен 

ожидаемый экономический эффект, что 

приводит к отсутствию реальных источ-

ников возврата кредитных средств. 

4. Полученный банком доход от 

кредитной операции (P) зависит от приве-

денных ранее параметров кредита T, S, r. 

Диапазон ожидаемой доходности, кото-

рый можно допустить при осуществлении 

кредитной операции, должен рассматри-

ваться при различных экономических 

условиях. Доход может зависеть как от 

абсолютной величины кредита, так и де-

нежных кредитных потоков, то есть от 

графика выплаты и возврата кредитных 

средств. 

5. Риск кредитования (R) отличает-

ся от предыдущих параметров тем, что 

является прогнозным. Кредитный риск в 

отношении ссуд определяется как умень-

шение ссудной стоимости в результате 

неисполнения заемщиком своих договор-

ных обязательств перед банковской орга-

низацией, либо при угрозе такого неис-

полнения. Как досрочное, так и просро-

ченное погашение долга одинаково неже-

лательны для банковского учреждения. 

Невыполнение сроков платежей влечет за 

собой необходимость компенсаций, что 

должно быть предусмотрено в повышен-

ных ставках за пользование кредитом. 

Большое значение при этом играет время 

получения этих компенсаций. Степенью 

риска кредитной операции является вели-

чина возможных потерь, которая связана с 

фактическим отклонением прогнозируе-

мого дохода банка от дохода, зафиксиро-

ванного в графике платежей по соответ-

ствующему кредитному договору. При 

расчете риска необходимо учитывать объ-

ем фактического денежного потока, срав-

нивая его с планируемым. При выдаче 

инновационных кредитов ставка дискон-

тирования должна учитывать риски про-

екта. При этом действует правило, глася-

щее, что не бывает «плохих» рисков, а 
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бывают неправильные надбавки за риск и 

неправильные цены [5, с. 162].  

Риск зависит от финансово-

ценовых и макроэкономических факторов, 

а также их прогнозного изменения. По-

добные изменения денежного потока 

предприятия-заемщика приводят к изме-

нениям графика погашения долга. За-

держки с возвратом денежных средств 

кредитной организации создают риск лик-

видности, незапланированное ранее при-

влечение дополнительных ресурсов доро-

го обходится банковской организации, в 

связи с тем, что транзакционные издержки 

могут превысить доход от проведения 

кредитной операции. Определение кре-

дитного риска как величины возможных 

потерь, обусловленных фактическим от-

клонением возможного дохода кредитной 

организации от фиксированного дохода, 

закрепленного графиком платежей кре-

дитного договора, не вступает в противо-

речие с определением ЦБ РФ, а расширяет 

и дополняет его. Отличие заключается 

лишь в том, что ЦБ РФ в величину потерь 

не включает проценты по кредиту. Про-

центы отображают временное колебание 

стоимости денег, обусловленное рыноч-

ной конъюнктурой [6, с. 61]. 

Оценивая финансовое состояние 

заемщика на базе различных коэффициен-

тов и показателей финансовой отчетности, 

необходимо учитывать следующие факто-

ры. Финансовая отчетность в России зача-

стую готовится для занижения потенци-

альных налоговых обязательств, поэтому 

значительная часть доходов и выручки 

может не отражаться. 

Выполненная же по международ-

ным стандартам отчетность, ориентиро-

ванная на зарубежных инвесторов, зача-

стую не отражает реальную рыночную 

стоимость предприятия. Эти факторы 

обусловливают сложность построения 

анализа на основе отчетности. Гораздо 

важнее адекватно оценить надежность 

контрагентов заемщика, грамотно соста-

вить бизнес-план, оценить качество об-

служивания долга, денежные потоки и 

обеспечение кредита. Наличие прибыли 

не гарантирует стабильность бизнеса, по-

этому для банка, чья специфика деятель-

ности в роли финансового посредника за-

ключается в управлении денежными по-

токами, наиболее значимой является 

оценка регулярности и своевременности 

получения денежного потока предприя-

тия-заемщика. 

В требованиях, предъявляемых к 

оценке кредита и управлению кредитным 

портфелем, большое значение придают 

анализу «cash flow», в связи с тем, что 

именно генерируемый поток наличных 

средств, как индикатор способности по-

гашения сумм и выплаты процентных 

ставок, а не ожидаемая прибыль, является 

наиболее адекватной мерой риска. Поэто-

му наиболее правильным представляется 

оценивать заемщика по показателям ста-

бильности финансовых потоков, также 

как и по показателями обеспеченности 

условно-постоянными пассивами и соб-

ственными средствами.   

6. Класс кредитоспособности за-

емщика (K) определяет финансовый по-

тенциал одного заемщика относительно 

других. Классификация заемщиков произ-

водится по различным критериям. Про-

цесс отнесения заемщика к определенно-

му классу кредитоспособности происхо-

дит на базе сравнения прогнозных показа-

телей финансового состояния заемщика с 

показателями, определенными норматив-

ными документами. Нормативные показа-

тели берутся из государственной, регио-

нальной и отраслевой статистики в откры-

тых источниках. 

Отдельно берется оценка кредит-

ной привлекательности заемщика в кон-

тексте реализуемого инновационного про-

екта и результаты PEST-анализа, пред-

ставленные рейтинговыми величинами, 

которые каждый банк определяет само-

стоятельно. 

7. Степень добросовестности за-

емщика, которую еще называют каче-

ством обслуживания долга (D). Качество 

обслуживания долга, согласно Положе-
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нию Банка России, бывает средним, хо-

рошим и неудовлетворительным. Пара-

метр D рекомендуется рассчитывать, ис-

ходя из требования Центрального Банка, 

вместе с тем, назначая кредитную ставку, 

имеет смысл принимать во внимание ста-

тистику о невозврате и задержках в воз-

врате кредита из кредитной истории, а 

также причины и факторы невозврата. 

8. Уровень обеспечения кредита 

(О). В данном случае обеспечение вклю-

чает в себя все его виды, установленные 

нормативными актами, а также гарантии 

третьих лиц. Главные факторы, влияющие 

на уровень обеспечения, – это стоимость 

(ликвидность) залога, а также надежность 

предоставляемых гарантий. В свою оче-

редь, ликвидность залога зависит от ди-

намики цен на рынке товаров и недвижи-

мости, а степень надежности гарантий 

определяется финансовым состоянием га-

ранта. В текущем исследовании под стои-

мостью залога будет пониматься как ры-

ночная, так и прогнозная его стоимость. 

Корректность оценки этого пара-

метра играет важную роль в процессе ре-

гулирования риска операции кредитова-

ния и создания резерва для возможных 

потерь по ссуде. Истинную стоимость за-

лога определить сложно, по той причине, 

что она пропорционально зависит от фазы 

экономического цикла. По этой причине 

для точной оценки стоимости залога нуж-

но учитывать перспективы динамики 

конъюнктуры рынка, включая возможную 

инфляцию и депрессию. Этой цели можно 

достичь путем макроэкономического про-

гнозирования. Путем имитационного мо-

делирования предсказывается цена залога 

и корректируется величина срока, на ко-

торый имеет смысл выдавать заем. 

В понятие кредитного риска входят 

как риск конкретного заемщика, так и 

портфельный риск. Значения параметров 

О (уровень обеспечения), R (риск),  

К (класс кредитоспособности заемщика), 

D (качество обслуживания долга) могут 

оказывать влияние на принятие решений 

относительно выбора значений парамет-

ров r (процентной ставки), S (кредитной 

суммы), Т (срока кредита). Таким образом 

определяется косвенное влияние парамет-

ров R, O, D, K на параметр P (доход). 

Риски и доходность отдельной 

операции кредитования поддаются регу-

лировке напрямую через параметры кре-

дитной суммы (S), периода кредитования 

(T), процентной ставки (r) и косвенно че-

рез класс кредитоспособности заемщика 

(K), качество обслуживания долга (D) и 

уровень обеспеченности кредита (O). 

Корректируя структуру кредитного порт-

феля по параметрам D, O, K (изменяя от-

ношение заемщиков с разными значения-

ми параметров D, O, K к общему числу 

заемщиков), можно влиять на риск и до-

ходность всего кредитного портфеля. Па-

раметры K, R, O, D также используются 

для расчета необходимых резервов на ве-

роятные потери по ссудам (данный вопрос 

в работе не затрагивается). 

Исходя из вышесказанного, глав-

ными параметрами, определяющими мо-

дель регулирования рисков и доходности 

кредитных операций, являются оценочные 

критерии кредитных операций (S, T, R, r, 

K, P, O, D). Следует отметить взаимосвязь 

данных критериев, так как все эти элемен-

ты обладают тесными причинно-

следственными связями. И поэтому для 

получения истинной картины операций 

кредитования необходима комплексная 

оценка, обусловленная нахождением всех 

элементов в совокупности.  

Этап 3. Аргументация выбора фак-

торов риска. Анализ риска предусматри-

вает определение наиболее полной сово-

купности факторов, играющих роль при 

появлении рисковых ситуаций. Без со-

мнения, возможность и необходимость 

комплексного анализа микро- и макроэко-

номических факторов кредитного риска 

имеют место быть. Принято выделять 

шесть связанных групп факторов, созда-

ющих риск. К ним относятся: 1) измене-

ние рыночной структуры, усиление кон-

куренции, универсализация банков, рас-

ширение отделений, усреднение структу-
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ры клиентов; 2) повышение колебаний 

процентов, вызванное внешними факто-

рами, такими, как конъюнктура, денежная 

политика, обострение небанковской кон-

куренции; 3) растущие требования клиен-

тов, что отражается в прогрессирующей 

чувствительности цен и возрастании диф-

ференциации спроса на банковские услу-

ги; 4) рост расходов банков; 5) повышение 

значимости и рост наиболее часто встре-

чающихся банковских рисков (процентно-

го, операционного, валютного и других); 

6) тенденции к уменьшению темпов эко-

номического роста, которые влияют на 

собственное развитие банка. Также имеет 

смысл учитывать факторы, от которых 

зависит кредитный имидж инновационно-

го предприятия. 

Перечислим главные факторы, ко-

торые следует учитывать в модели. 

Макроэкономическая конъюнкту-

ра: показатель инфляции; динамика ва-

лютного курса, изменение ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ и налоговых ставок; 

изменение доходности корпоративных 

векселей, государственных ценных бумаг 

и др.; изменение уровня жизни и доходов 

населения; изменение процентных ставок 

на рынках финансов, таких, как ипотечное 

и потребительское кредитование, а также 

инвестиционное кредитование и кредито-

вание нехватки оборотных средств; поли-

тическая стабильность, рост объемов 

международной торговли, членство в 

ВТО, настроения инвесторов относитель-

но отрасли, положение дел на рынке аль-

тернативных инвестиций.  

Мезо- и микроэкономическая 

конъюнктура (финансово-ценовая): коле-

бания цен на рынках сырья, материалов, 

энергии и готовой продукции; изменение 

цен на рынках недвижимости и потреби-

тельских товаров; темпы роста отрасли, 

незанятые рыночные ниши, индексы роста 

заработной платы, экспорта региона и цен 

на импортные товары, динамика и струк-

тура спроса и т.д. Кредитная привлека-

тельность: позиция предприятия-

заемщика на региональном рынке в свете 

перспектив реализации продукта, техно-

логическое развитие и обеспеченность ос-

новными средствами, структура капитала 

и организационных структур, качество 

корпоративного менеджмента, поддержка 

органами власти, кредитная история, 

стратегия или расширение географии дея-

тельности и т.д. 

После определения рамок модели, 

отбора оценочных критериев и регулирова-

ния риска и доходности кредитных опера-

ций и, вместе с тем, обоснования факторов, 

которые учитываются в модели, следует 

перейти к четвертому этапу и обозначить 

концепцию построения модели. 

Этап 4. Для регулирования кредит-

ного портфеля, а также достижения мак-

симальной рентабельности капиталовло-

жений нужно увязать между собой два 

важнейших показателя банковских опера-

ций: риск и доход. В ходе принятия реше-

ния о целесообразности выдачи кредита 

управление кредитными рисками следует 

корректировать с позиций минимизации 

совокупных убытков, а также недопусти-

мости их роста выше той точки, за кото-

рой риски банкротства и ликвидности 

превысят допустимые нормы. 

Как можно заметить, именно на 

данном этапе регулируется дилемма 

«риск-доход». Обязательными условиями, 

соблюдение которых стимулирует банки 

применять современные методы распре-

деления и управления рисковым капита-

лом, являются следующие: использование 

унифицированного определения риска 

(например, риск рассматривается как от-

рицательное отклонение от ожидаемого 

результата); применение единых стандар-

тов измерения риска; применение единого 

временного горизонта риска; выявление 

связи между факторами риска (соблюде-

ние данного требования является фунда-

ментом комплексного согласованного 

управления портфелем, а также эффек-

тивного распределения капитала в соот-

ветствии с различными видами риска).  

По рекомендациям Базеля II, при 

условии, что коммерческое банковское 
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учреждение планирует применять модер-

низированный подход для оценки кредит-

ных рисков, основываясь на внутренних 

рейтингах, оно должно сформировать со-

ответствующий набор данных. Последний 

следует формировать таким образом, что-

бы обеспечивалась идентификация от-

дельных задач касательно системы управ-

ления рисками, которые решаются неза-

висимо друг от друга, и результаты кото-

рых сводятся воедино [8, с. 72]. 

При этом возможно применение 

следующих процедур: анализ имеющихся 

систем и данных, концепция системы ме-

неджмента, промежуточное решение в ви-

де создания временной системы по сбору 

данных, создание электронного банка 

данных, внедрение управленческих про-

цессов. Однородность данных призваны 

обеспечивать стандартизированные про-

цессы в подразделениях операционистов, 

контроль качества данных, назначение 

ответственных за качество и иные органи-

зационные меры.  

Исходные данные для функцио-

нального блока «Регулирование риска и 

доходности кредитного портфеля» делят-

ся на следующие группы: 

1. В макроэкономические показа-

тели входят следующие текущие и про-

гнозные значения: инфляции, налогов, 

курсов валют, стоимости жизни, доходов 

населения, ставки рефинансирования ЦБ 

РФ и т.д. 

2. В микроэкономические показа-

тели входят текущие и ожидаемые значе-

ния цен на сырье, энергоресурсы, матери-

алы, а также цен на продукты потреби-

тельского рынка (товары и недвижи-

мость). 

3. Показатели рынков финансов 

отражают текущие и ожидаемые значения 

процентной ставки в разных сегментах 

финансового рынка (например, на рынках 

ипотечного, потребительского, инвести-

ционного кредитования, кредитования 

оборотных средств и т.д.). 

4. Заказы на кредиты по основным 

кредитным операциям (инвестиционное и 

текущее кредитование для юрлиц, ипо-

течное и потребительское – для физлиц). 

5. Текущий кредитный портфель 

банковского учреждения. 

6. Базы данных с кредитными ис-

ториями клиентов банков. 

Результатами обработки входных 

данных на выходе функционального бло-

ка «Регулирование риска и доходности 

кредитного портфеля» являются следую-

щие данные: план кредитования клиентов, 

то есть график выдачи и погашения по 

заемщикам; оптимальный кредитный 

портфель, которым обеспечивается мак-

симальная доходность при определенном 

уровне риска; план потребностей в фи-

нансах для кредитования (график потреб-

ности ресурсов отдела кредитов). 

Функциональный блок «Регулирова-

ние риска и доходности кредитного портфе-

ля» делится на три части: «Формирование 

кредитного портфеля юридических лиц» 

(подразделяющийся далее на блоки «Фор-

мирование портфеля кредитов, выданных на 

пополнение оборотных средств» и «Форми-

рование портфеля инвестиционных креди-

тов»); «Формирование кредитного портфеля 

физических лиц»; «Оптимизация кредитного 

портфеля». 

Каждый из функциональных бло-

ков на входе получает необходимую для 

него информацию, которая структуриру-

ется более подробно, в соответствии с вы-

полнением функций данного блока. На 

основе поступающей информации, а так-

же используемых способов и методов об-

работки информации, на выходе каждого 

из функциональных блоков формируется 

результирующая информация определен-

ного вида, объединяющаяся в общие вы-

ходные данные, поступающие в систему 

планирования и управления ресурсами 

коммерческого банковского учреждения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 

До настоящего времени в реальной практике рекламная деятельность не имеет системного 

характера,  а следовательно, ее эффективность остается низкой. Особенно такая тенденция харак-

терна для предприятий розничной торговли. В статье представлены теоретические и организаци-

онные основы формирования системы рекламной деятельности  в условиях развития коммерче-

ских отношений, определен состав элементов системы рекламной деятельности, комплексное ис-

пользование которых приводит к повышению ее эффективности. 

 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, система рекламной деятельности, 

участники рекламного процесса, элементы рекламной деятельности. 

 

 

Проблема систематизации реклам-

ной деятельности и ее влияние на эффек-

тивность неоднократно поднималась в 

трудах ученых А.В. Гончаровой,  

Д.А. Карманова, Ю.А. Наплековой,  

В.М. Рассолова, И.В. Роздольской,  

Е.И. Макриновой, Т.В. Сапрыкиной,  

А.А. Чаловой, Е.Е. Тарасовой 1, 2, 5–9. 
В условиях коммерческих отноше-

ний маркетинговая деятельность, пред-
ставляющая основу функционирования 
торгового предприятия, является неким 
механизмом, где возможно выделить три 
фазы: 

 всестороннее изучение рынка 
спроса, сбыта, предпочтений и пожеланий 
целевой аудитории; 

 приспособление реализации к 
требованиям рынка и продажа товаров, 
которые отвечают спросу; 

 воздействие на рынок, обще-
ственный спрос в соответствии с постав-
ленными на определенный период време-
ни задачами. 

Результаты исследований лежат в 
основе коммуникационной политики 
предприятия и позволяют определить 
направленность коммуникационного воз-
действия, сформулировать идею и эффек-
тивно использовать средства распростра-
нения информации, спланировать объем, 
географию расположения, вариации по-
сланий и другие параметры. 

Путем рекламы формируется по-
тенциальный спрос, на него ориентиру-
ется производство, к нему приспосабли-
вается товар. Реальный спрос создается 
рекламой. Она позволяет добиться соот-
ветствия спроса реальным производ-
ственным и сбытовым возможностям ре-
кламодателя.  

Реклама формирует стратегию и 
тактику рыночной деятельности предпри-
ятия, которое ориентировано на опреде-
ленного потребителя, и благодаря спросу 
на товары решает задачу жизнеспособно-
сти. Реклама поддерживает принципиаль-
но новые формы коммерческой деятель-
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ности, обеспечивает социальную направ-

ленность и плановость мероприятий 2. 
Рекламу необходимо рассматривать 

как систему, состоящую из взаимодейству-

ющих элементов, каждый из которых в той 

или иной степени влияет на деятельность и 

эффективность всей системы. В качестве 

системообразующих элементов рекламной 

деятельности необходимо отметить: пред-

мет рекламы (товар), объект ее воздействия 

(потенциальный потребитель), средство 

воздействия (рекламное сообщение), метод 

воздействия (размещение рекламы в СМИ), 

а также инициатора рекламы (поставщик 

товара), ее создателя (рекламный отдел, 

агентство) и регулятора (государство, за-

кон) (рис.) 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Рекламная деятельность как система 

 

 

Предметом рекламы выступают то-

вары, услуги и идеи, продвижение кото-

рых инициирует рекламодатель. 

В общем виде процесс создания 

концепции продвижения товаров можно 

представить следующим образом. В 

первую очередь производят «отстройку» 

товара или предприятия от конкурирую-

щих. Для этого выясняют, обладает ли то-

вар уникальными характеристиками или 

нет. Если товар уникален, то реклама, ос-

новываясь на уникальных характеристи-

ках, формирует улитарную ценность и де-

лает акцент на выгодах потребителя от его 

использования. Если же товар уникально-

стью не обладает, то реклама через миф и 

эмоциональное представление создает об-

раз его уникальности. 

Таким образом, предмет рекламы – 

собственно товар – является одним из ос-

новных системообразующих элементов 

рекламной деятельности. 

Другим по значимости элементом 

системы является объект воздействия ре-

кламы – потенциальный потребитель 

(клиент, покупатель). Если характеристи-

ки рекламируемого товара определяют 

содержательную часть рекламного посла-

ния, то характеристики потенциального 

потребителя определяют систему кодиро-

вания, творческую концепцию и метод 

воздействия рекламы. Таким образом, ха-
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рактеристики и особенности потенциаль-

ного потребителя выступают предпосыл-

кой удачного творческого решения. 

Средством воздействия на потре-

бителя служит рекламное сообщение. Оно 

определяет форму и структуру послания, 

которое воспринимается целевой аудито-

рией. Творческая концепция в системе ре-

кламной деятельности выступает толчком 

для создания рекламного сообщения, то 

есть выбора элементов рекламного посла-

ния, их комбинация, а также технологий и 

моделей разработки. 

Системообразующим элементом 

рекламной деятельности выступает метод 

воздействия – размещение рекламного 

продукта в средствах массовой информа-

ции и других рекламоносителях. 

Размещение рекламного сообщения 

в современной рекламной деятельности не 

должно производиться интуитивно 3. 

Именно от эффективного размещения ре-

кламы зависит успех рекламной кампа-

нии. В противном случае, даже если ре-

кламное обращение составлено по всем 

канонам рекламы, оно не будет доставле-

но до целевой аудитории, что, в свою оче-

редь, обеспечит крах рекламной кампа-

нии.  Поэтому в настоящее время недоста-

точно размещать рекламу по старинке, 

необходимо на данном этапе рекламного 

процесса оперировать аналитическими 

инструментами, показателями, коэффици-

ентами и законами, т.е. прибегать к доста-

точно новой науке – медиапланированию. 

В процессе медиапланирования исполь-

зуются показатели для прогнозирования 

эффективности размещения рекламы. 

Среди основных можно выделить рей-

тинг, суммарный рейтинг, охват, частоту, 

индекс соответствия и затраты. 

Rating (ТVR) – рейтинг представ-

ляет собой процент индивидуумов или 

семей, подверженных воздействию того 

или иного средства передачи рекламного 

сообщения.  Gross rating points, GRP (сум-

марный рейтинг) – это сумма всех потен-

циальных показов рекламы, выраженная в 

процентах к численности аудитории. 

Reach (охват) – это процент тех членов 

целевой непересекающейся аудитории, 

которые видели рекламу на определенном 

носителе или носителях хотя бы один раз 

за определенный период времени. Fre-

quency (частота) – число раз, которое 

аудитория имеет возможность увидеть 

рекламное сообщение в определенный 

промежуток времени на конкретных но-

сителях. Аffinity Index (индекс соответ-

ствия) – процентное отношение части, 

группы, подгруппы какого-либо показате-

ля к базе, которая принимается за 100%, 

или индекс позволяет быстро оценить, 

насколько данная подгруппа отличается 

от выборки в целом. Указывает, насколько 

тематика СМИ соответствует целевой 

аудитории. Cost per thousand, СРТ (затра-

ты на размещение рекламы) – стоимость 

затрат на рекламу в том или ином медиа, 

согласно медиаплану, приходящаяся на  

1 тыс. человек. Как правило, СРT исполь-

зуется для сравнения нескольких альтер-

нативных возможностей размещения в 

масс-медиа с целью определения наиболее 

подходящего. Cost Per Point, СРР (стои-

мость одного пункта рейтинга). Этот по-

казатель обычно применяется при анализе 

радио- и телевизионных программ. Он 

служит для оценки общей стоимости пла-

нируемой рекламной кампании на телеви-

дении или радио. 

Все указанные показатели опреде-

ляют, насколько эффективно рекламное 

сообщение будет воздействовать на по-

тенциального потребителя (целевую ауди-

торию). 

Главнообразующим элементом си-

стемы является инициатор рекламного 

процесса, то есть непосредственно рекла-

модатель, он же поставщик или произво-

дитель рекламируемого товара, услуги 

или идеи.  

Данный элемент является перво-

очередным для всей рекламной деятель-

ности, так как именно рекламодатель яв-

ляется импульсом, запускающим систему 

рекламной деятельности. В зависимости 

от целей, преследуемых инициатором ре-
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кламного процесса, зависят дальнейшие 

действия, выполняемые остальными 

участниками системы. Рекламодатель 

принимает решения относительно опреде-

ления целевой аудитории (потребителей 

рекламы) и задач, стоящих перед  рекла-

мой, использования приемлемых средств 

массовой информации, бюджета  расходов 

на рекламу, продолжительности реклам-

ной кампании, географии ее размещения, 

способа позиционирования, идеи рекламы 

и пр. 4. 

В качестве рекламодателя может 

выступать юридическое или физическое 

лицо, а также государство и его институ-

ты. В первом случае реклама будет носить 

экономический характер, т.е. преследует-

ся цель получения выгоды. Во втором 

случае реклама носит социальный харак-

тер, преследуется цель доведения до 

аудитории мысли, идеи, правил поведе-

ния. Следует также выделить и третий вид 

рекламодателя – политиков (политиче-

ских партий). В данном случае реклама 

будет носить политический характер, пре-

следуя цель ознакомления с платформой 

партии или отдельного политика. Следо-

вательно, рекламодатель, обладая различ-

ными характеристиками, оказывает непо-

средственное влияние на рекламную дея-

тельность, оставаясь ведущим элементов 

системы, без данного элемента системы 

система не может существовать априори. 

Другим элементом рекламной дея-

тельности как системы является создатель 

рекламы. В его роли выступает рекламное 

агентство или отдел. Результатом функ-

ционирования данной структуры и явля-

ется рекламное сообщение – другой эле-

мент описываемой системы, рассмотрен-

ный выше. Преимущественно создателем 

рекламы может быть либо рекламное 

агентство, либо собственный рекламный 

отдел рекламодателя. В зависимости от 

целей  рекламодатель выбирает или спе-

циализированное рекламное агентство, 

либо агентство полного цикла.  

К услугам сторонних рекламных 

агентств рекламодатели прибегают как 

следствие уверенности в том, что они 

окажутся более профессиональными и 

производительными в процессе создания 

и размещения рекламного продукта. Пре-

имуществами специализированных ре-

кламных агентств являются наличие раз-

витой материально-технической базы, 

профессионализм и компетентность со-

трудников, знание специфики каналов 

коммуникации и рекламных стратегий, 

владение информацией в сфере рекламно-

го бизнеса и, конечно же, имидж.  

Число рекламодателей, которые со-

здают рекламные продукты самостоятель-

но, без привлечения сторонних организа-

ций, значительно меньше. Как правило, 

подобные структуры встречаются в круп-

ных торговых холдингах, которые убеж-

дены, что самостоятельное изготовление 

рекламного продукта значительно эконо-

мит бюджет предприятия, а также обеспе-

чивает гибкость в реализации маркетин-

говой коммуникации. Розничные торгов-

цы, в силу специфики своего бизнеса, 

изыскивают возможность экономить 

средства, производя рекламные продукты 

собственными силами. Кроме того, роз-

ничная торговля обеспечивается бесплат-

ными рекламными продуктами произво-

дителей. В этом случае в качестве основ-

ной задачи рекламного отдела является 

адаптация этих продуктов (добавление в 

них адресов торговых предприятий и раз-

мещение), что гораздо проще и дешевле, 

чем длительный процесс создания ре-

кламного  продукта, начиная с постановки 

цели и задач. Кроме того, срок реализации 

рекламных программ в розничной торгов-

ле, как правило, гораздо жестче, чем в 

других сферах бизнеса, и на создание ре-

кламной кампании отводятся короткие 

сроки. Очевидно, что соблюдение таких 

сроков практически невозможно в случае 

обращения торгового предприятия  в 

агентство.  

Одним из элементов системы ре-

кламной деятельности является регулятор 

рекламы. Регулятор воздействует как на 

всю систему в целом, так и на отдельные 
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ее элементы. В качестве регулятора вы-

ступает государство и его структуры. 

Именно государством принимаются зако-

нопроекты в области содержания и разме-

щения рекламы. Антимонопольный орган, в 

свою очередь, выполняет контролирующую 

функцию в рекламной деятельности. Сле-

дует отметить, что регулятором в реклам-

ном процессе также выступают местные 

органы власти, на которые возлагаются 

распорядительные функции, преимуще-

ственно в сфере наружной рекламы. 

Все приведенные элементы, как 

уже было сказано выше, составляют си-

стему. Эффективность системы в целом 

зависит от продуктивности каждого из ее 

составляющих элементов и участников. 

Таким образом, на эффективность ре-

кламной деятельности влияет каждый из 

ее элементов. 

Предмет рекламы – товар, услуга, 

идея – должен обладать специфическими 

особенностями (преимущественно, уни-

кальными, которые не встречаются у дру-

гих товаров), позволяющими выстроить 

рекламную кампанию на обыгрывании 

этих особенностей. Даже в случае эффек-

тивной работы оставшихся элементов ре-

кламной деятельности первоначальный 

интерес к рекламируемому товару быстро 

затихнет, если в товаре отсутствует ак-

цент на мотивацию поведения потенци-

альных потребителей. 

Объект воздействия рекламы – по-

требитель, покупатель, целевая аудитория – 

портрет которого создается инициатором 

рекламной деятельности. Реклама теряет 

свой смысл, если рекламное предложение 

не вызывает интереса у  целевой аудито-

рии 5. 

Средство воздействия рекламы – 

рекламное сообщение – чтобы быть ре-

зультативным, должно не только привле-

кать внимание, но и обеспечивать силу 

воздействия за счет оригинальной, твор-

ческой, остроумной формы подачи ин-

формации. При игнорировании этих фак-

торов эффективность коммуникации 

можно загубить даже при правильном 

подборе всех остальных элементов систе-

мы и востребованности товара на рынке. 

Метод воздействия рекламы (раз-

мещение в СМИ и других рекламоносите-

лях) должен быть результативным. Пла-

нирование рекламных кампаний должно 

осуществляться с помощью современных 

методик медиапланирования. Средства 

для распространения рекламы выбирают-

ся с учетом критериального подхода, учи-

тывающего целевое воздействие на сег-

менты рынка. 
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В последние годы в законодатель-

стве Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности произошли значительные из-

менения. Эти изменения коснулись хозяй-

ствующих субъектов всех отраслей, форм 

собственности и ведомственной принад-

лежности, в том числе и предприятий 

сферы услуг. На организацию бухгалтер-

ского учета предприятий данной сферы 

оказывают влияние процессы оказания и 

потребления услуг. Данный фактор суще-

ственно отличает сферу услуг от предпри-

ятий и организаций других отраслей эко-

номики. 

Ключевым вопросам экономики 

сферы услуг, законодательного регулиро-

вания бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в Россий-

ской Федерации, формирования учетной 

политики хозяйствующих субъектов раз-

личных экономических сфер посвящены 

научные труды таких ученых, как  

М.А. Вахрушина [6], Е.Е. Тарасова [11], 

И.В. Роздольская [10], З.Д. Чернышева 

[13, 14], С.В. Федотова [9], О.А. Жукови-

на [7], Л.И. Шумская [7], А.Б. Тресницкий 

[12], Н.А. Щепочкина [12, 15], Н.А. Качан 

[8] и др. Вместе с тем, имеется немало во-

просов и нерешенных проблем, касаю-

щихся постановки и организации бухгал-

терского учета в сфере услуг. 

Основной целью настоящей статьи 

является рассмотрение актуальных вопро-

сов организации бухгалтерского учета в 

хозяйствующих субъектах сферы услуг в 

Российской Федерации.  

В настоящее время мировая эконо-

мическая система под влиянием различ-

ных факторов претерпевает существенные 

изменения. Эти изменения способствова-

ли тому, что сфера услуг становится од-

ной из ведущих экономических сфер. 

Удельный вес услуг в мировом валовом 

продукте, по данным Всемирной торговой 

организации, составляет более 60%.  

Увеличение доли услуг обусловле-

но такими факторами, как: 

– рост благосостояния потребите-

лей, в результате чего получает развитие 

индустрия комфорта, а появление допол-

нительного свободного времени увеличи-
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вает спрос на услуги, связанные с органи-

зацией досуга и занятием различными ви-

дами спорта; 

– использование высокотехнологи-

ческих товаров способствует росту по-

требности в специалистах, осуществляю-

щих их установку и обслуживание; 

– появление повышенной опасно-

сти для здоровья, жизни и имущества вы-

зывает увеличение спроса на охранные 

услуги; 

– совершенствование технологий 

способствует усилению потребности в 

предприятиях сферы услуг, занимающих-

ся техническими консультациями; 

– возникновение и рост новых ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий влияет на увеличение услуг, свя-

занных со сбором, обработкой и распро-

странением информации и т.д. 

По данным 2012 года в России 

только среднегодовая численность работ-

ников, занятых в оптовой и розничной 

торговле, осуществляющих ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов личного исполь-

зования, составляет 12 400 тыс. человек. 

Это занимает около 20% от общей средне-

годовой численности всех работников, 

занятых в экономике [5].  

Объем платных услуг, оказанных 

населению в 2012 году, составил в России 

5926,2 млрд. руб., что на 3,7% больше 

аналогичного показателя 2011 года. Объ-

ем бытовых услуг в 2012 году вырос по 

сравнению с предшествующим годом на 

5,7% и составил 575 млрд. руб. 

Структура платных услуг, оказан-

ных населению в Российской Федерации в 

2012 году, представлена в таблице. 

 

Таблица 

 

Структура платных услуг населению в России в 2012 году 
 

Виды платных услуг Удельный вес, % 

Услуги транспорта и связи 39,0 

Жилищно-коммунальные 26,7 

Рекреационные и медицинские 11,4 

Бытовые 9,7 

Системы образования и культуры 7,9 

Прочие 5,3 

Итого 100 

 

Из данных таблицы видно, что 

наибольшую долю в общем объеме плат-

ных услуг, оказанных населению в 2012 

году, составляют услуги транспорта и свя-

зи, жилищно-коммунальные, рекреацион-

ные и медицинские услуги. 

Немаловажное значение для 

успешного функционирования предприя-

тий сферы услуг имеет правильная орга-

низация бухгалтерского учета.  

На процесс постановки, организа-

ции и ведения бухгалтерского учета хо-

зяйствующими субъектами сферы услуг 

непосредственное влияние оказывают их 

специфические особенности, такие как: 

– многоотраслевой характер услуг, 

ориентированных на общество, на произ-

водство, на домашнее хозяйство, услуг 

личного характера; 

– совпадение процесса оказания 

услуги (производства) и процесса ее по-

требления; 

– преобладание среди предприятий 

сферы услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих раз-

личные режимы налогообложения; 

– разделение всех оказываемых 

услуг на материальные и нематериальные 

и т.д. 

Перечисленные особенности наря-

ду с другими факторами существенно от-
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личают сферу услуг от иных сфер и от-

раслей народного хозяйства.  

На ведение бухгалтерского учета, 

формирование учетной политики и рабо-

чего плана счетов предприятий сферы 

услуг влияют основные характеристики 

услуг: неосязаемость, неделимость, непо-

стоянство качества, недолговечность и 

высокая их диверсификация. 

Неосязаемость услуги предполага-

ет то, что она не может быть продемон-

стрирована, то есть ее невозможно уви-

деть, почувствовать, попробовать, потро-

гать. В этой связи потребитель не в состо-

янии оценить услугу до ее оказания, а в 

ряде случаев и после. В отличие от произ-

водственных организаций, где возможно 

складирование выпущенной готовой про-

дукции, предприятия сферы услуг, как 

правило, не применяют синтетический 

счет 43 «Готовая продукция». 

Неделимость услуги означает од-

новременность процессов их производ-

ства и  потребления. Несмотря на то, что 

услуга может оказываться как в присут-

ствии потребителя, так и в его отсутствие 

неделимость ее производства и потребле-

ния очевидна. До момента ее предостав-

ления услуги как таковой не существует, и 

оценить ее качество в этой связи не пред-

ставляется возможным. Если готовую 

продукцию после ее производства перво-

начально хранят, реализуют и только по-

том потребляют, то услугу сначала реали-

зуют, а затем оказывают потребителю. 

Данный факт вызывает необходимость 

открытия в бухгалтерском учете субсчета 

«Расчеты по авансам полученным» к син-

тетическому счету 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками». 

В связи с тем, что в процесс произ-

водства и процесс потребления услуги во-

влечены работники, то возникает опреде-

ленный риск непостоянства ее качества. 

На качество услуги влияют не только ее 

исполнители, но также время и место ее 

предоставления. Предприятия сферы 

услуг, заботящиеся о своей репутации, 

предпринимают соответствующие меры 

по контролю качества, подбору, обучению 

и повышению квалификации персонала. 

Недолговечность услуги связана с 

тем, что ее невозможно хранить для по-

следующей реализации или потребления. 

Однако в ряде случаев в ситуациях, когда 

имеет место постоянный спрос, недолго-

вечность услуги можно предотвратить пу-

тем, например, доукомплектования пред-

приятия. 

Высокая диверсификация оказыва-

емых услуг являет собой степень интен-

сивности обновления их ассортимента, 

своевременную переориентацию рынков 

сбыта с целью повышения эффективности 

оказания услуг, получения экономической 

выгоды и предотвращения банкротства.  

Предоставление услуги по сути 

своей представляет собой производствен-

ный процесс. Предприятия сферы услуг, 

также как производственные организации,  

осуществляют приобретение сырья, ос-

новных и вспомогательных материалов, 

спецодежды, в результате чего вступают в 

договорные отношения с поставщиками. 

Предметы труда затем используются в 

процессе оказания услуг. Поэтому в бух-

галтерском учете используются такие сче-

та, как 10 «Материалы» с соответствую-

щими субсчетами, 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»,  

20 «Основные производство». Для учета 

наличия и движения производственных и 

офисных помещений, специального обо-

рудования, исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 

применяются счета 01 «Основные сред-

ства» и 02 «Амортизация основных 

средств», 04 «Нематериальные активы», 

05 «Амортизация нематериальных акти-

вов». Для учета расчетов с работниками 

сферы услуг по начислению, удержаниям 

и выплате заработной платы, начислению 

страховых взносов используются счета  

70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да», 68 «Расчеты по налогам и сборам»,  

69 «Расчеты по социальному страхованию 
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и обеспечению». В процессе оказания 

услуг и для определения финансового ре-

зультата от ее реализации может приме-

няться счет 90 «Продажи».  

В зависимости от удельного веса в 

составе услуг материальных и трудовых 

затрат все услуги делятся на материало-

емкие и трудоемкие.  

Материалоемкими являются опто-

вая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования, услуги 

гостиничного и ресторанного бизнеса, 

транспорта и связи. 

К трудоемким услугам относится 

образовательная деятельность, государ-

ственное управление и обеспечение воен-

ной безопасности, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг. 

Данное подразделение услуг ока-

зывает непосредственное влияние на про-

цедуру калькуляционных расчетов и рас-

пределение косвенных затрат между объ-

ектами калькулирования. Наибольшее 

распространение в деятельности органи-

заций, оказывающих услуги, получил по-

заказный метод учета затрат и калькули-

рования себестоимости. 

В настоящее время в организациях 

сферы услуг актуальными являются во-

просы постановки и ведения управленче-

ского учета. Управленческий учет предна-

значен для решения внутренних задач 

управления организацией. В отличие от 

финансового, управленческий учет субъ-

ективен и конфиденциален, но именно он 

несет основную нагрузку обеспечения 

принятия управленческих решений. Пра-

вильно организованная система управлен-

ческого учета способна оказать суще-

ственное влияние на все стороны финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов сферы услуг, вклю-

чая организацию и планирование, управ-

ление финансами и персоналом. Исполь-

зование системы управленческого учета 

способствует совершенствованию всего 

процесса управления организацией, со-

здает реальные возможности для его оп-

тимизации. 

Если в бухгалтерском финансовом 

учете все затраты группируются по эко-

номическим элементам и отражаются на 

счетах в обобщенном виде, то в управлен-

ческом учете затраты детализируются по 

калькуляционным статьям и местам воз-

никновения. В соответствии с Инструкци-

ей по применению плана счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций для группиров-

ки расходов по статьям, местам возникно-

вения, а также для исчисления себестои-

мости услуг рекомендовано использовать 

счета 20–29, а для учета расходов по эле-

ментам – счета 30–39 [4]. Взаимосвязь 

учета расходов по статьям и элементам 

осуществляется с помощью специально 

открываемых отражающих счетов-

экранов. Состав и методику использова-

ния счетов 20–39 при таком варианте ор-

ганизация, предоставляющая услуги, 

устанавливает самостоятельно исходя из 

особенностей деятельности, структуры и 

методов управления. 

Особое внимание следует обратить 

на специфические особенности законода-

тельного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета хозяйствующих 

субъектов сферы услуг. При организации 

бухгалтерского учета производственных 

ресурсов, затрат, связанных с оказанием 

услуг, и при калькулировании себестои-

мости услуг предприятия сферы услуг, 

которые часто относятся к категории ма-

лых предприятий, обязаны руководство-

ваться отраслевыми инструкциями, разра-

ботанными министерствами и ведомства-

ми на основе типовых по согласованию с 

Министерством финансов РФ для пред-

приятий подведомственных отраслей. Од-

нако действующие нормативные акты для 

хозяйствующих субъектов сферы услуг не 

достаточно адаптированы, не учитывают 

существующие специфические особенно-

сти и нуждаются в дополнительной про-

работке.  
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Глобальные изменения в социально-

экономических отношениях детерминируют 

необходимость поиска новых организаци-

онно-экономических связей и форм 

управления на всех уровнях экономических 

систем. Одной из форм проявления  этих 

изменений является возникновение де-

формации в сфере социально-трудовых 

отношений и актуализация проблем заня-

тости. Прежде всего, они заключаются в 

существовании территориальных и отрасле-

вых структурных диспропорций рынка тру-

да, несоответствии спроса и предложения по 

отдельным категориям работников. В связи 

с этим при достаточно высоком уровне без-

работицы одновременно наблюдается дефи-

цит трудовых ресурсов определенных каче-

ственных характеристик. Все это в конечном 

итоге влияет как на уровень доходов населе-

ния, так и на темпы развития экономики в 

целом и ее отдельных отраслей. 

Управление человеческими ресур-

сами является основой содержания кадро-

вой политики, которое, на наш взгляд, 

должно включать в себя обеспечение 

предприятий  и организаций квалифици-

рованными кадрами и формировать каче-

ственный кадровый потенциал, а также 

способствовать формированию эффектив-

ной занятости трудоспособного населения 

и его оптимальному распределению меж-

ду отраслями производства в регионе, а 

также рациональному использованию  

персонала предприятий, организаций и 

учреждений. 

В период экономических преобра-

зований, происходящих в России, стано-

вится актуальным формирование кадро-

вой политики, которая бы соответствовала  

рыночным требованиям хозяйствования и 

помогала адаптироваться  персоналу к 

смене характера взаимоотношений в про-

цессе трудовой деятельности. 

Кадровую политику организации 

можно определить как систему теоретиче-

ских взглядов, идей, требований, целей, 

принципов и вытекающих из них форм, 

методов и критериев работы с кадрами, 

которые охватывают все категории персо-

нала [1].  

Дефиниция «кадровая политика» 

имеет широкую и узкую трактовку. В ши-
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роком смысле – система правил и норм 

(которые должны быть осознаны и опре-

деленным образом сформулированы), 

приводящих человеческий ресурс в соот-

ветствие со стратегией организации. Из 

этого следует, что все мероприятия по ра-

боте с кадрами: отбор, составление штат-

ного расписания, аттестация, обучение, 

продвижение и др. – заранее планируются 

и согласовываются с общим пониманием 

целей и задач организации. В узком смыс-

ле – это набор конкретных правил, поже-

ланий и ограничений во взаимоотношени-

ях людей и организации [11].  

Следует подчеркнуть, что для  лю-

бого руководителя важна степень квали-

фицированности его сотрудников. Однако 

сегодня вопрос поиска компетентных ра-

ботников стоит довольно остро. Не всегда 

работодатель может быть уверен в про-

фессиональном опыте и образовании че-

ловека, которого он принимает в коллек-

тив. По-нашему мнению, именно государ-

ственная служба занятости населения мо-

жет способствовать реализации грамотной 

кадровой политики организации.  

Основная цель деятельности служ-

бы занятости населения – эффективное 

трудоустройство граждан и достижение 

максимальной сбалансированности рынка 

труда.  

Для работодателя такой целью яв-

ляется поддержание конкурентоспособно-

сти предприятия и получение максималь-

ной прибыли от его деятельности. 

Максимальное пересечение интере-

сов и наиболее активное взаимодействие 

между службой занятости населения и рабо-

тодателями  осуществляются при воздей-

ствии этих субъектов на сбалансированность 

спроса и предложения рынка труда [12].  

В контексте рассматриваемой про-

блемы процесс подбора персонала служ-

бой занятости для предприятий затрагива-

ет интересы, предприятия, службы заня-

тости, соискателей и  местных органов 

самоуправления г. Белгорода, так как они 

являются взаимозависимыми элементами 

одного «механизма» (рис. 1). 

В соответствии с вышесказанными 

положениями следует заключить, что для 

обеспечения эффективности системы вза-

имоотношений этих субъектов рынка тру-

да необходимо  вводить и применять ме-

роприятия  ко всем ее элементам. Только 

в случае долгосрочной продуктивной ин-

теграции  всех субъектов рынка труда эта 

система отношений будет работать эф-

фективно. 

 

 
 

Рис. 1.  Взаимодействие элементов рынка труда в контексте определения  

статусной позиции службы занятости 
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Эмпирический опыт доказывает, что 
работодатель – важнейший партнер службы 
занятости населения. От того, насколько 
тесно и конструктивно будут  развиваться 
эти партнерские отношения, напрямую зави-
сит эффективность регулирования рынка 
труда и соответственно ситуация на нем. 
Чем больше вакансий будет заявлено рабо-
тодателями в службу занятости и чем выше 
их качество – по уровню оплаты, условиям 
труда, по имеющимся возможностям про-
фессионального роста, совмещения, тем 
большему количеству людей будет оказана 
реальная помощь в поиске работы [4].  

В связи с этим необходимо отметить, 
что государственная  служба занятости по 
Белгородской области, так же как и в других 
регионах России, осуществляет свою дея-
тельность в следующих направлениях [2]: 

1. Информационное обеспечение 
регулирования рынка труда. Эта работа про-
водится, прежде всего, посредством органи-
зации банка свободных рабочих мест, си-
стематического и оперативного информиро-
вания работающего населения, работодате-
лей и безработных  о ситуации на рынке 
труда, вакансиях, возможностях трудо-
устройства и переобучения, удовлетворения 
спроса на рабочую силу предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности, ходе 
выполнения программ содействия занятости 
населения, социальной защиты неконкурен-
тоспособных граждан и т.д. В этих целях 
активно используются средства массовой 
информации (публикация материалов по 
актуальным проблемам безработицы в газе-
тах, тематические передачи, информацион-
ные и рекламные сообщения по радио и те-
левидению). 

2. Содействие сохранению и созда-
нию дополнительных рабочих мест. Служба 
занятости обеспечивает взаимодействие с 
департаментами и управлениями территори-
альной администрации по вопросам созда-
ния  и сохранения рабочих мест, принимает 
участие в реализации инвестиционных до-
левых программ, оказывает на конкурсной 
основе финансовую помощь предпринима-
телям, создающим дополнительные рабочие 

места для трудоустройства слабозащищен-
ных категорий граждан. 

3. Осуществление учета безработ-
ных граждан. Служба занятости не только 
осуществляет регистрацию и перерегистра-
цию безработных, но и взаимодействует с 
другими заинтересованными организациями 
по выявлению лиц, скрывающих свою заня-
тость и стремящихся получить пособие по 
безработице обманным  путем:  

– регулярно осуществляется сверка 
сведений о гражданах, зарегистрированных 
в качестве предпринимателей в админи-
страциях районов, регистрационной палате  
и в налоговой инспекции со списками лиц, 
признанных безработными и получающими 
пособие по безработице; 

– создаются отдельные банки дан-
ных по гражданам, получившим свидетель-
ство на занятие предпринимательской дея-
тельностью; 

– совместно с органами внутренних 
дел и налоговой службы проводятся провер-
ки подлинности предоставленных безработ-
ными гражданских документов, рейды по 
выявлению лиц, занимающихся коммерче-
ской деятельностью, проверки предприни-
мателей, использующих наемных работни-
ков по трудовому  соглашению; 

– сверяются списки безработных 
граждан с отчетами о движении кадров на 
предприятия и т.д. 

4. Организация трудоустройства 
безработных граждан и незанятого населе-
ния. Основной акцент делается на осу-
ществлении превентивных мер по поддерж-
ке занятости и социальной защиты высво-
бождаемых работников: 

– жесткий контроль за своевремен-
ностью подачи сведений об освобождении 
работников; 

– освещение вопросов о порядке вы-
свобождений, льготах и компенсациях, пра-
вах и обязанностях высвобождаемых работ-
ников непосредственно на предприятиях и в 
средствах массовой информации; 

– информирование предприятий о 
состоянии рынка труда, имеющихся вакан-
сиях и других возможностях постоянной и 
временной занятости; 
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– проверка соблюдения законода-
тельства о труде и занятости на предприяти-
ях, сообщивших о предстоящем высвобож-
дении работников, и т.д. 

В рамках реализации активной поли-
тики занятости государственной службой 
занятости осуществляется постоянное со-
действие предпринимательству и самозаня-
тости безработных. Органы службы занято-
сти активно участвуют в создании структур, 
способствующих развитию малого предпри-
нимательства, социально-деловых центров, 
бизнес-инкубаторов и т.п. В целях решения 
проблемы трудоустройства граждан мест-
ными органами власти совместно с област-
ной службой занятости населения большое 
внимание уделяется активному вовлечению 
безработных граждан в малый бизнес. 

Содействие самозанятости и пред-
принимательской деятельности населения 
является важным направлением в работе 
Белгородской областной службы занятости, 
поскольку малый бизнес не только создает, 
прямо и косвенно инициирует появление 
дополнительных рабочих мест, но и расши-
ряет поле деловой активности, вовлекая в 
трудовую деятельность и тех граждан, кото-
рые не обладают высокой конкурентоспо-
собностью на рынке труда. Более «гибкие» 
условия труда, включая нестандартные ре-
жимы рабочего времени, на малых предпри-
ятиях делают их привлекательными для ра-
ботников. Чутко реагируя на изменение ры-
ночной конъюнктуры, малые  предприятия 
становятся участниками инвестиционного 
процесса, способствуют качественному 
улучшению рабочей силы, формируют ра-
бочие места на базе новых технологий [10].  

5. Профессиональная ориентация и 
психологическая поддержка безработных 
граждан и незанятого населения. Основны-
ми формами посредничества являются: ока-
зание превентивных профориентационных 
услуг через средства массовой информации, 
подготовка  и распространение профориен-
тационных материалов, выступления проф-
консультантов на ярмарках вакансий, груп-
повая и индивидуальная работа с высво-
бождающимися в виде профессиональной 
информации и консультации при посеще-

нии предприятий, профинформационные 
услуги работодателям (профотбор на ва-
кантные места, психологическая под-
держка и коррекция в трудовых коллекти-
вах, повышение психологической компе-
тентности менеджеров по персоналу, со-
вещания с работодателями по вопросам 
социальной и трудовой адаптации высво-
бождаемых граждан и т.д.) [2].  

Как показывает практика, наиболее 
острой проблемой в условиях рыночной 
экономики является трудоустройство граж-
дан, особо нуждающихся в социальной за-
щите.  

Именно государственная служба за-
нятости занимается решением проблемы 
трудоустройства указанных групп (район-
ные центры занятости во главе с Управлени-
ем ФГСЗН по Белгородской области). Рай-
онные центры  занятости населения области 
оказывают безработным гражданам всех ка-
тегорий услуги по содействию  в трудо-
устройстве, профессиональной ориентации и 
психологической поддержке на безвозмезд-
ной основе, в том числе  малоимущим и осо-
бо нуждающимся в социальной защите. Ру-
ководители подразделений службы занято-
сти предметно и целенаправленно взаимо-
действуют с работодателями, органами ис-
полнительной власти в решении вопросов 
организации временного трудоустройства 
безработных граждан данной категории. 

Добиться высоких положительных 
результатов в решении вопросов трудо-
устройства социально незащищенных кате-
горий населения Белгородскому городскому 
центру занятости позволила целенаправлен-
ная работа, что, в частности, проявилось в 
разработке и реализации программ социаль-
ной адаптации безработных граждан. Вре-
менное трудоустройство безработных граж-
дан играет весьма важную роль, так как в 
отдельных случаях является единственным 
источником доходов безработных, в частно-
сти, это касается таких категорий безработ-
ных, как инвалиды, лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы, и др. 

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления по предложению 
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и при участии органов службы занятости 
ежегодно принимают решения об организа-
ции общественных работ и определяют объ-
емы и виды общественных работ, исходя из 
необходимости развития социальной инфра-
структуры конкретной территории с учетом 
количества и состава незанятого населения, 
проводят работу по информированию неза-
нятого населения о порядке организации 
общественных работ и условиях участия в 
этих работах. 

В случае массового высвобождения 
работников и роста безработицы разрабаты-
ваются и утверждаются региональные и тер-
риториальные (районные, городские) про-
граммы развития общественных работ, на 
базе которых формируется система органи-
зации временных рабочих мест. 

Таким образом, государственной  
службой  занятости населения Белгородской 
области проводится целый комплекс меро-
приятий по содействию занятости безработ-
ных граждан, особо нуждающихся в соци-
альной поддержке, которые  в значительной 
степени способствуют сокращению безрабо-
тицы, особенно среди социальных групп с 
низкой конкурентоспособностью на рынке 
труда [2].  

В настоящее время государственная 
служба занятости играет важную роль в ре-
гулировании российского рынка труда. Все 
большую популярность государственная 
служба занятости приобретает как у работо-
дателей, так и у соискателей. Вместе с тем, 
партнерские отношения между государ-
ственной службой занятости, работодателя-
ми и людьми, ищущими работу, далеки от 
идеальных. 

Анализ современной ситуации на 
рынке труда Белгородской области показал, 
что в последние годы наметилась устойчи-
вая тенденция превышения спроса на рабо-
чую силу над ее предложением, что, по 
нашему мнению, требует от государства и 
государственных служб занятости активного 
регулирования рынка труда. В связи с этим 
одним из приоритетных направлений актив-
ной политики занятости в Белгородской об-
ласти должны стать меры по стимулирова-
нию предложения рабочей силы, а именно: 

подготовка, переподготовка и профориента-
ция безработных и незанятого населения, 
мероприятия по стимулированию активных 
поисков работы, содействие самозанятости и 
предпринимательской деятельности. 

В современных условиях государ-
ственные органы власти реально могут ока-
зать воздействие на формирование структу-
ры предложения труда посредством реали-
зации различного рода программ професси-
ональной ориентации и профессиональной 
подготовки, уделяя особое внимание моло-
дежи как весьма специфической группе тру-
довых ресурсов. Для повышения качества 
подготовки рабочей силы, соответствующей 
потребностям рыночной экономики, наряду 
с развитием системы профессионального 
образования необходимо совершенствовать 
систему профессионального обучения без-
работных граждан и высвобождаемых ра-
ботников (профессиональное обучение без-
работных граждан).  

Мы считаем, что система дистанци-
онного обучения, основанная на современ-
ных информационных технологиях с ис-
пользованием модульных программ и муль-
тимедийных учебных курсов, может являть-
ся дополнительным инструментарием к тра-
диционным формам и позволит осуществ-
лять профессиональное обучение безработ-
ных граждан с высоким качеством и эффек-
тивностью [12].  

Если программы профессиональной 
подготовки и переподготовки лиц, занятых 
поиском работы, могут осуществлять служ-
бы профориентации и психологической 
поддержки, учебные центры, частные 
агентства занятости, которые входят в состав 
субъектов инфраструктуры рынка труда, то 
дистанционное обучение лучше осуществ-
лять с помощью учебных заведений, распо-
лагающих современной материально-
технической базой и информационными 
технологиями. Это вызывает необходимость 
усиления взаимодействия между государ-
ственной службой занятости населения и 
учреждениями рынка образовательных 
услуг. 

Использование методики дистанци-
онного обучения имеет такие преимущества, 
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как высокая рентабельность; большой охват 
аудитории, независимо от места прожива-
ния; гибкость.  

Активное применение дистанцион-
ного обучения сможет обеспечить доступ-
ность образовательных услуг и для безра-
ботных граждан сельской местности, испы-
тывающих трудности при поиске работы, и 
окажет позитивное влияние на решение про-
блемы сельской безработицы, которая стоит 
достаточно остро в Белгородской области. 

В Белгородской области, как и в дру-
гих регионах Российской Федерации, наибо-
лее остро стоит проблема социальной адап-
тации на рынке труда социально незащи-
щенных категорий граждан, считаем необ-
ходимым усилить деятельность субъектов 
инфраструктуры рынка труда в данном 
направлении. Мы видим следующие пути 
решения данной проблемы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Механизм повышения конкурентоспособности социально незащищенных категорий  

граждан на рынке труда Белгородской области 

 

Социально незащищенные категории населения: 
 

 инвалиды;  
 молодежь, не имеющая опыта работы; 
 женщины, имеющие малолетних детей  и детей-инвалидов; 
 многодетные и одинокие родители; 
 граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 
 лица, освобожденные из мест лишения свободы; 
  вынужденные переселенцы 

Проблема 
социальной 
адаптации 
социально 
незащи-

щенных ка-
тегорий 
граждан  
на рынке  

труда 

1. Создание специализи-
рованных структур  содей-
ствия трудоустройству со-
циально незащищенных 
категорий граждан. 

2. Разработка и реализа-
ция федеральных и регио-
нальных госпрограмм со-
действия занятости соци-
ально незащищенных кате-
горий граждан. 

3. Совершенствование 
технологии и методов  тру-
доустройства социально 
незащищенных категорий 
граждан. 

4. Развитие нестандарт-
ных форм занятости насе-
ления (самозанятость, об-
щественные работы, 
надомный труд) 

пути 

реше-

ния 

инстру-

менты 

1. Субсидирование 
занятости. 
2. Программы обще-

ственных работ. 
3. Финансово-

кредитное воздей-
ствие на рынок труда. 
4. Информация о 

возможностях трудо-
устройства. 
5. Нормативно-

правовая база в обла-
сти защиты прав со-
циально незащищен-
ных категорий граж-
дан на рынке труда 

Повышение конкурентоспособности социально  

незащищенных категорий населения 

Повышения занятости социально незащищенных  категорий населения 
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В целом, при общих подходах и 

инструментах к решению проблем занято-

сти социально незащищенных категорий 

населения можно выделить и специфиче-

ские методы решения этих проблем в 

каждой из указанных групп. Так, для ре-

шения проблем занятости инвалидов и 

женщин с малолетними детьми следует 

создавать условия для развития надомно-

го труда, дистанционного труда (через 

Интернет). Для решения проблем занято-

сти подростков и учащихся заведений 

среднего и высшего профессионального 

образования следует использовать обще-

ственные работы как форму временной 

занятости. Общественные работы не тре-

буют высокого уровня квалификации ра-

ботника и позволяют приспособиться к 

режиму учебного процесса. Мы считаем, 

что необходимо более активно привлекать 

к участию  в общественных работах пред-

приятия, частных предпринимателей, ко-

торые могут нанимать безработных по 

направлениям органов государственной 

службы занятости. К трудоустройству вы-

пускников на постоянной основе следует 

привлекать структуры учебных заведений, 

проводить специализированные ярмарки 

вакансий для молодежи и др. 
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В статье говорится о тенденциях и особенностях в проектировании маркетинговых инфор-

мационных систем. В связи с этим рассмотрены понятия проектирования маркетинговой инфор-
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подсистемы, которые способствуют обмену и совместному пользованию информацией и данными. 

 

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, проектирование маркетинговых 

информационных систем, маркетинговая деятельность. 

 
 

Маркетинговый подход является 

общепризнанным направлением в созда-

нии и реализации фирмами продукции и 

услуг самого различного назначения. В 

странах с развитой экономикой маркетин-

говой сфере уделяется большое внимание. 

Это связано с тем, что неэффективная ра-

бота МС фирмы может привести не толь-

ко к упущенной выгоде, но и к прямым 

убыткам. Даже несмотря на вероятност-

ный характер таких нежелательных собы-

тий, в развитие маркетинга вкладываются 

значительные средства. При рыночных 

отношениях фирмы действуют в условиях 

конкуренции, изменчивой внешней среды 

и неполной информации о ней. Поэтому 

они вынуждены осуществлять полноцен-

ный информационный мониторинг внеш-

ней среды и, в первую очередь, рынков 

своей продукции и услуг. Другой сторо-

ной маркетинга является эффективное ис-

пользование такой информации, которая 

связана с многовариантным анализом и 

обоснованием принимаемых управленче-

ских решений на всех уровнях – опера-

тивном, текущем и стратегическом. Как 

показывает практика, в условиях транс-

формации отечественной экономики в 

рыночную, маркетинг нередко является 

наиболее «узким местом». При неэффек-

тивной маркетинговой системе становятся 

невостребованными гибкость и ресурсные 

возможности производственной, финан-

совой и других подсистем фирмы [2]. 

Проблема эффективных МС акту-

альна для всех участников процесса про-

движения продукции (услуг) к их конеч-

ным потребителям: торговцам (посредни-

кам), производителям и разработчикам, 

каждый из которых решает свои специфи-

ческие маркетинговые задачи. Анализ 

проблемы в целом показывает, что в силу 

ряда причин наибольшее внимание разви-

тию МС уделяют торговые фирмы, в 

меньшей мере строительные и производ-

ственные, еще меньше – инновационные. 

Наиболее развиты МС для фирм, занима-

ющихся биржевой и крупнооптовой тор-

говлей. Чем более адресный характер 

имеет товар, тем более трудной является 

проблема создания эффективной МС. 

Можно отметить следующие со-

временные тенденции, серьезно изменив-

шие подход к проектированию информа-
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ционных систем (ИС), особенно марке-

тинговых ИС (МИС): существенное уско-

рение изменений внешней среды, в кото-

рой работают организации; все увеличи-

вающаяся глобализация бизнеса; появле-

ние технологий Internet/Intranet. Эти тех-

нологии позволили существенно упро-

стить разработку и эксплуатацию инфор-

мационных систем и сделали возможным 

создание более сложных ИС.  

Первые две тенденции привели к 

тому, что для адекватного анализа инфор-

мации организации должны создавать все 

более сложные распределенные информа-

ционные системы с огромными объемами 

информации. Технологии Internet/Intranet 

дали возможность это сделать с примерно 

такими же затратами сил и средств, как и 

раньше для систем существенно меньшего 

масштаба. Однако квалификация разра-

ботчиков больших информационных си-

стем должна быть очень высокой. Допу-

щенные при проектировании ошибки мо-

гут выясниться не скоро, а затраты на их 

исправление могут превысить стоимость 

первоначальной разработки. Сотрудники 

небольших компаний, работающих в ма-

леньком городе, могут лично знать почти 

всех своих клиентов и получать маркетин-

говую информацию непосредственно от 

них. Однако сейчас даже маленькие орга-

низации могут выходить на различные 

рынки. Большие и средние фирмы рабо-

тают на нескольких удаленных друг от 

друга рынках и предлагают целый спектр 

товаров. Поэтому необходима более пол-

ная и качественная маркетинговая инфор-

мация, собираемая в электронной форме. 

Конкуренция постоянно усиливается, поку-

патели становятся более требовательными. 

В связи с этим актуальной становится зада-

ча сбора точной и детальной маркетинговой 

информации при их выборе.  

Существуют три основных подхода 

к проектированию маркетинговых ин-

формационных систем [4]: 

1. Методология жизненного цикла. 

2. Создание прототипа. 

3. Смешанная методология. 

Выбор решения по большей части 

зависит от сложности ситуации и степени 

неопределенности исходов. 

Методология жизненного цикла яв-

ляется последовательным процессом, 

включающим в себя четыре четко выде-

ленные фазы: анализ, проектирование, 

разработка и осуществление. Сначала 

группа разработчиков проводит подроб-

ный анализ всех вопросов, имеющих от-

ношение к предполагаемой системе. За-

тем происходит проектирование системы 

«на бумаге». Если этот вариант получает 

одобрение, то начинается стадия разра-

ботки. После этого уже не могут быть 

внесены никакие изменения, которые хо-

тел бы произвести пользователь. Заклю-

чительной стадией является осуществле-

ние, когда становится возможным внесе-

ние незначительных изменений. 

При подходе, подразумевающем со-

здание прототипа, все четыре этапа слива-

ются в один и процесс становится более 

эволюционным. Все потенциальные поль-

зователи взаимодействуют с разработчи-

ками системы, которые проектируют ра-

бочий прототип. Затем его представляют 

пользователям, которые в ходе несколь-

ких сеансов работы с прототипом предла-

гают дополнения к нему, изменения и со-

кращения. Затем вторая модель дорабаты-

вается, и процесс повторяется до тех пор, 

пока не нужно будет вносить никаких из-

менений. Хотя результатом является вы-

сокая степень удовлетворенности пользо-

вателя, процесс может быть очень дорого-

стоящим и трудоемким [1]. 

При смешанном методе прототип 

создается на стадии анализа, а оконча-

тельный прототип используется для про-

ектирования, разработки и осуществле-

ния. Эта методика сочетает в себе все 

преимущества и лишь немногие недостат-

ки вышеупомянутых методов. 

Существуют восемь взаимосвязан-

ных подсистем, которые способствуют 

обмену и совместному пользованию ин-

формацией и данными. Для того чтобы 

избежать путаницы, необходимы основ-
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ные информационные потоки, направлен-

ные к подсистеме продаж и от нее. 

У такой системы есть шесть основ-

ных целей [5]: 

1) обнаружение и оценка потенци-

ально рентабельных возможностей про-

даж; 

2) быстрое реагирование на измене-

ния и колебания условий рынка; 

3) формирование разумных цен па 

товары; 

4) контроль маркетинговых издер-

жек; 

5) максимизация торгового персо-

нала; 

6) помощь в распределении средств, 

выделенных на продвижение товаров. 

Необходимо отметить, что мене-

джеры часто бывают вынуждены прини-

мать управленческие решения в условиях 

неопределенности и риска, причем не 

только из-за несовершенства хозяйствен-

ного механизма и законодательной базы, 

но и из-за недостатка информации и от-

сутствия систем информационной под-

держки управленческих решений. 

Основными рисками в маркетинго-

вой деятельности можно считать [7]: 

– риск производства нового товара; 

– риск выхода на новые рынки; 

– риск изменения окружающей 

среды; 

– социальные риски; 

– риск разработки комплекса мар-

кетинга; 

– коммуникативные риски; 

– риск эмбарго и др. 

При определении потребности в 

маркетинговой информации необходимо 

обратить внимание на три момента [3]: 

– можно сформулировать следую-

щие потребности менеджеров в маркетин-

говой информации: для планирования, 

разрешения проблем, контроля. Обычно 

для планирования и контроля (в таких 

случаях управленческая проблема доста-

точно хорошо структурирована) исполь-

зуется стандартизированная информация. 

Однако если информация предназначена 

для разрешения  нетипичных проблем, то 

ее поиск становится объектом исследова-

ния; 

– зачастую менеджер не знает за-

ранее, какую информацию он хочет полу-

чить. По мере того, как он больше узнает 

о проблеме и точнее может ее сформули-

ровать, изменяется его потребность в ин-

формации и методах ее сбора; 

– финансовые ресурсы, навыки в 

сборе информации, операционные воз-

можности и временные ограничения ока-

зывают влияние, с одной стороны, на ка-

чество, регулярность получения, полноту 

собираемых данных, а с другой – на свое-

временность и быстроту получения ин-

формации. 

Несмотря на различия в специфике 

бизнеса, основные требования менеджеров 

высшего звена к маркетинговой информаци-

онной системе достаточно стандартны [6]: 

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; 

– макрохарактеристики рынка (ем-

кость, тенденция развития, доли конку-

рентов); 

– микрохарактеристики (мотива-

ции, потребительские ценности, алгоритм 

принятия решения о покупке). 

Данные, уменьшающие степень 

неопределенности и риска при разработке 

и принятии управленческих решений в 

маркетинге, формируют основу системы 

информационно-аналитического обеспе-

чения маркетинговой деятельности пред-
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приятий и представляют собой маркетин-

говую информацию. 
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В статье в целях распознавания антикризисной устойчивости проведена диагностика веро-

ятности банкротства организаций Белгородского облпотребсоюза. Для оценки риска банкротства 
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В настоящее время существует мно-

жество моделей оценки риска несостоятель-

ности (банкротства) организаций. Наиболее 

распространены факторные модели извест-

ных западных экономистов, таких как Альт-

ман, Бивер, Лис, Таффлер и др. Следует от-

метить, что эти модели разрабатывались на 

основании статистических данных доста-

точно давно и они не могут объективно про-

гнозировать современное состояние органи-

заций, учитывая макро- и микроэкономиче-

скую ситуацию в отдельно взятой стране. 

Поэтому отечественные экономисты разра-

батывали собственные модели прогнозиро-

вания риска банкротства или адаптировали 

западные модели. Среди отечественных мо-

делей диагностики риска банкротства пред-

приятий, используемых в области прогнози-

рования несостоятельности, можно выде-

лить модели, разработанные О.П. Зайцевой, 

В.В. Ковалевым, учеными Иркутской госу-

дарственной экономической академии,  

Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым и др. 

Для прогнозирования неблагопри-

ятных тенденций в развитии организации 

профессор кафедры теории и практики 

Санкт-Петербургского государственного 

университета В.В. Ковалев предложил 

двухуровневую систему показателей, ко-

торая охватывает различные направления 

деятельности организации и базируется не 

только на данных бухгалтерской отчетно-

сти, но и на внутренней информации [3]. 

К достоинствам модели В.В. Кова-

лева можно отнести возможность ее ис-

пользования для проведения внешнего 

анализа, в ней также определены норма-

тивы переменных, которые дифференци-

рованы по отраслям. К недостаткам дан-

ной модели относят завышенные порого-

вые значения коэффициентов, а также 

резкие «переходы» от одной оценки фи-

нансовой состоятельности к другой, то 

есть даже если организация получит  

99 баллов из ста, ее финансовое положе-

ние будет признано неустойчивым. В таб-

лице 1 приведен расчет вероятности банк-

ротства организаций Белгородского обл-

потребсоюза с использованием модели 

В.В. Ковалева. 
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Таблица 1 

 

Расчет вероятности угрозы банкротства организаций Белгородского облпотребсоюза 

на основе методики В.В. Ковалева 
 

Наименование показателя 

Значения по годам Отклонение ( +/-) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2010 г.  

к 2009 г. 

2011 г.  

к 2010 г. 

2011 г.  

к 2009 г. 

Собственный оборотный капитал,  

тыс. руб. 292 492 292 747 285 686 255 -7061 -6 806 

Сумма активов, тыс. руб. 641 762 729 134 711 739 87 372 -17 395 69 977 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 61 659 45 653 43 520 -16 006 -2 133 -18 139 

Запасы, тыс. руб. 246 223 288 166 278 376 41 943 -9 790 32 153 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 641 267 2 800 500 2 700 650 159 233 -99 850 59 383 

Оборотные активы, тыс. руб. 281 324 331 049 324 593 49 725 -6 456 43 269 

Текущие обязательства, тыс. руб. 319 946 361 546 337 595 41 600 -23 951 17 649 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 29 324 74 841 88 458 45 517 13 617 59 134 

Коэффициент оборачиваемости запасов 

(Коз) 10,727 9,718 9,701 -1,009 -0,017 -1,026 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 0,879 0,916 0,961 0,036 0,046 0,082 

Коэффициент структуры капитала (Кск) 0,837 0,671 0,671 -0,167 0,000 -0,167 

Коэффициент рентабельности (Крент) 0,096 0,063 0,061 -0,033 -0,001 -0,035 

Коэффициент эффективности (Кэфф) 0,023 0,016 0,016 -0,007 0,000 -0,007 

 

За исследуемый период наблюдается 

снижение почти всех показателей, которые 

используются для вычисления вероятности 

наступления неплатежеспособности по ме-

тодике В.В. Ковалева: коэффициент обора-

чиваемости запасов снизился на 1,026 доли 

единицы; коэффициент текущей ликвидно-

сти на конец 2011 года составил 0,96, что 

ниже аналогичного показателя за 2009 год 

на 0,082 доли единицы; коэффициент струк-

туры капитала сократился с 83,7 до 67,1%; 

коэффициент рентабельности имел анало-

гичную тенденцию, его значение на конец 

2011 года составило 6,1%, величина коэф-

фициента снизилась с 2,3 до 1,6%.  

Следовательно, можно сделать вывод 

о снижении уровня интенсификации дея-

тельности. Расчет результативного показате-

ля оценки вероятности банкротства произ-

водят, используя следующую формулу: 

Кэфф10 + Крент20 + Кск

20 + Ктл25+ Коз25 = Z





. 

 

Подставив полученные значения в 

модель В.В. Ковалева, произведем оценку 

вероятности банкротства организаций 

Белгородского облпотребсоюза: 

Z (2009 год) = 25×10,727+25×0,879+20× 

×0,837+20*0,096+10*0,023 = 309,064; 

Z (2010 год) = 25×9,718+25×0,916+20× 

×0,671+20×0,063+10*0,016 = 280,682; 

Z (2011 год) = 25×9,701+25×0,961+20×  

×0,671+20×0,061+10×0,016 = 281,368. 

Из приведенных расчетов видно, 

что значение Z выше 100 за весь анализи-

руемый период, что характеризует отсут-

ствие угрозы банкротства организаций 

Белгородского облпотребсоюза в бли-

жайшей перспективе. Однако ситуация 

весьма серьезная: за период с 2009 по 

2011 год краткосрочные обязательства в 

абсолютном выражении возросли с 

319 946 тыс. рублей до 337 595 тыс. руб-

лей, а прибыль до налогообложения сни-

зилась на 18 139 тыс. рублей. Приведен-

ная модель характеризует уровень плате-

жеспособности организаций Белгородско-

го облпотребсоюза как удовлетворитель-

ный для осуществления финансово-

хозяйственной деятельности. Однако со-

хранение негативной динамики ключевых 

экономических показателей может приве-

сти к банкротству организаций Белгород-

ского облпотребсоюза. 

Далее произведем оценку вероят-

ности банкротства организаций Белгород-

ского облпотребсоюза на основе методики 
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диагностики банкротства, предложенной 

О.П. Зайцевой (табл. 2). 

Модель О.П. Зайцевой использует 

в качестве переменных 6 финансовых по-

казателей, для которых определены нор-

мативные значения. Однако методика не-

достаточно хорошо описана, не дана тех-

ника расчета коэффициентов, невысокая 

адекватность прогнозов – у 21,9% несо-

стоятельных организаций вероятность 

банкротства признана низкой. Также су-

ществует необходимость привлечения 

данных о коэффициенте загрузки за 

предыдущие периоды, что ограничивает 

возможности использования модели при 

проведении внешнего анализа. 

 

Таблица 2 

Расчет вероятности угрозы банкротства организаций  

Белгородского облпотребсоюза на основе методики О.П. Зайцевой 
 

Наименование показателя 

Значения по годам Отклонение ( +/-) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2010 г.  

к 2009 г. 

2011 г.  

к 2010 г. 

2011 г.  

к 2009 г. 

Валюта баланса (активы), тыс. руб. 641 762 729 134 711 739 87 372 -17 395 69 977 

Собственный капитал, тыс. руб. 292 492 292 747 285 686 255 -7 061 -6 806 

Чистый убыток, тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 209 575 235 468 227 676 25 893 -7 792 18 101 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 27 165 34 156 31 059 6 991 -3 097 3 894 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 319 944 360 188 336 699 40 244 -23 489 16 755 

Наиболее ликвидные активы (денежные сред-

ства), тыс. руб. 27 165 34 156 31 059 6 991 -3 097 3 894 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 641 267 2 800 500 2 700 650 159 233 -99 850 59 383 

Заемный и привлеченный капитал, тыс. руб. 349 270 436 387 426 053 87 117 -10 334 76 783 

Коэффициент убыточности предприятия 

(Куп) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Соотношение кредиторской и дебиторской 

задолженности (Кз) 7,715 6,894 7,330 -0,821 0,437 -0,384 

Показатель соотношения краткосрочных обя-

зательств и наиболее ликвидных активов (Кс) 11,778 10,545 10,841 -1,232 0,295 -0,937 

Убыточность реализации продукции (Кур) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Соотношение заемного и собственного капи-

тала (Кфр) 1,194 1,491 1,491 0,297 0,000 0,297 

Коэффициент загрузки активов (Кзаг) 0,243 0,260 0,264 0,017 0,003 0,021 

 

Модель О.П. Зайцевой для оценки 

риска банкротства организаций имеет вид: 

 

Кзаг 0,1 + Кфр 0,1 + Кур 0,25

 + Кс 0,2 + Кз 0,1 + Куп 0,25 = Кфакт

  

 

Кфакт (2009 год) = 0,25×0+0,1×7,715+0,2× 

×11,778+0,25×0+0,1×1,194+0,1×0,243=3,271; 

Кфакт (2010 год) = 0,25×0+0,1×6,894+0,2×  

×10,545+0,25×0+0,1×1,491+0,1×0,260=2,974; 

Кфакт (2011 год) = 0,25×0+0,1×7,330+0,2×  

×10,841+0,25×0+0,1×1,491+0,1×0,017=3,077. 

 

Для определения вероятности 

банкротства необходимо сравнить значе-

ние интегрального коэффициента Кфакт с 

нормативным значением (Кнорм), которое 

рассчитывается по формуле: 

 

прошл.год Х60,1+0,70,1+00,25

+70,2+10,1+00,25=Кнорм




 

 

Кнорм (2009 год) = 0,250+0,11+ +0,2
7+0,250+0,10,7+0,10,233=1,593; 

Кнорм (2010 год) = 0,250+0,11+0,27+ 

+0,250+0,10,7+0,10,243 = 1,594; 

Кнорм (2011 год) = 0,250+0,11+0,27+ 

+0,250+0,10,7+0,10,260 = 1,596. 

 

Если фактический коэффициент 

больше нормативного (Кфакт > Кнорм), 

то крайне высока вероятность наступле-

ния банкротств, а если меньше – то веро-
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ятность банкротства незначительна. Со-

гласно приведенной методике угроза 

банкротства организаций Белгородского 

облпотребсоюза оценивается как крайне 

высокая, поскольку на протяжении всего 

периода показатель, характеризующий 

финансовое состояние и угрозу банкрот-

ства, имеет значения, превышающие нор-

мативные. 

В методике Сайфулина-Кадыкова 

рассчитывается рейтинговое число R, яв-

ляющееся взвешенной суммой пяти финан-

совых показателей деятельности предприя-

тия [7]. Если R равно 1 – предприятие имеет 

удовлетворительное финансовое состояние, 

так как финансовые коэффициенты соот-

ветствуют минимальным нормативным 

уровням. Если R<1 – финансовое состояние 

предприятия можно охарактеризовать как 

неудовлетворительное.  

В таблице 3 приведен расчет веро-

ятности угрозы банкротства организаций 

Белгородского облпотребсоюза, основан-

ный на пятифакторной модели Сайфули-

на-Кадыкова. 

Расчет интегрального коэффициен-

та произведем по формуле: 

Рск+Км0,45

+Коа0,08+Ктл0,1+Косс2 = R




 

R (2009 год) = 2  (-0,242)+0,10,879+ 

+0,084,116+0,450,031+0,225=0,173; 

R (2010 год) = 2 (-0,318)+0,10,916+ 

+0,083,841+0,450,023+0,163 = -0,064; 

R (2011 год) = 2 (-0,313)+ 0,10,961+ 

+0,083,794+0,450,020+0,138= -0,078. 

 

Таблица 3 

 

Расчет вероятности угрозы банкротства организаций Белгородского облпотребсоюза 

на основе пятифакторной модели Сайфулина-Кадыкова 
 

Наименование показателя 

Значения по годам Отклонение ( +/-) 

2009 2010 2011 
2010 к 

2009 

2011 к 

2010 

2011 к 

2009 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 360 438 398 085 387 146 37 647 -10 939 26 708 

Текущие обязательства, тыс. руб. 319 946 361 546 337 595 41 600 -23 951 17 649 

Текущие активы, тыс. руб. 281 324 331 049 324 593 49 725 -6 456 43 269 

Собственный капитал, тыс. руб. 292 492 292 747 285 686 255 -7 061 -6 806 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 641 267 2 800 500 2 700 650 159 233 -99 850 59 383 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 81 125 65 053 53 452 -16 072 -11 601 -27 673 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Косс) -0,242 -0,318 -0,313 -0,077 0,006 -0,071 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 0,879 0,916 0,961 0,036 0,046 0,082 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа) 4,116 3,841 3,794 -0,275 -0,046 -0,321 

Коммерческая маржа (рентабельность реализа-

ции продукции) (Кррп) 0,031 0,023 0,020 -0,007 -0,003 -0,011 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 0,225 0,163 0,138 -0,062 -0,025 -0,087 

 

Значение R-критерия вероятности 

банкротства меньше 1 на протяжении все-

го исследуемого периода. Таким образом, 

на основании расчетов согласно модели 

Сайфулина–Кадыкова можно утверждать, 

что в течение всего исследуемого периода 

у предприятия было неудовлетворитель-

ное финансовое состояние. 

Далее рассмотрим вероятность 

наступления банкротства, используя ме-

тод, основанный на четырехфакторной  

R-модели Иркутской государственной 

экономической академии (табл. 4). 

В основе модели Иркутской госу-

дарственной экономической академии ле-

жит четырехфакторная модель. На основе 

регрессионного уравнения рассчитывается 

интегральный показатель R риска банк-

ротства предприятия. В зависимости от 

его значения делается вывод о вероятно-

сти наступления банкротства [4]. Исполь-

зуя следующую формулу, произведем 
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расчет интегрального показателя вероят-

ности банкротства организаций Белгород-

ского облпотребсоюза: 

 
К4 0,63 + К3 0,054 + К2 + К1 8,38 = R  (5) 

R (2009 год) = 8,38×0,438 + 0,127 + 

+0,054×4,116 + 0,63×0,014 = 4,031; 

R (2010 год) = 8,38×4,454 + 0,071 + 

+0,054×3,841 + 0,63×0,007 = 4,088; 

R (2011 год) = 8,38×0,456 + 0,075 + 

+0,054×3,794 + 0,63×0,008 = 4,107. 

 

Согласно данной модели, вероят-

ность угрозы банкротства организаций 

Белгородского облпотребсоюза за период 

с 2009 по 2011 год оценивается как мини-

мальная (до 10%). 

 

Таблица 4 

Расчет вероятности угрозы банкротства организаций  

Белгородского облпотребсоюза на основе четырехфакторной  

R-модели Иркутской государственной экономической академии 
 

Наименование показателя 

Значения по годам Отклонение (+/-) 

2009 2010 2011 
2010  

к 2009 

2011  

к 2010 

2011  

к 2009 

Собственный оборотный капитал 281 324 331 049 324 593 49 725 -6 456 43 269 

Сумма активов 641 762 729 134 711 739 87 372 -17 395 69 977 

Чистая прибыль, тыс. руб. 37 044 20 766 21 542 -16 278 776 -15 502 

Собственный капитал, тыс. руб. 292 492 292 747 285 686 255 -7 061 -6806 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 641 267 2 800 500 2 700 650 159 233 -99 850 59 383 

Затраты, тыс. руб. 2613 461 2 788 338 2 696 081 174 877 -92 257 82 620 

Коэффициент эффективности использования 

активов предприятия (К1) 0,438 0,454 0,456 0,016 0,002 0,018 

Коэффициент рентабельности (К2) 0,127 0,071 0,075 -0,056 0,004 -0,051 

Коэффициент оборачиваемости активов (К3) 4,116 3,841 3,794 -0,275 -0,046 -0,321 

Норма прибыли (К4) 0,014 0,007 0,008 -0,007 0,001 -0,006 

 

В заключении проводимого нами 

исследования обратимся к шестифактор-

ной модели прогнозирования вероятности 

банкротства. Достоинства шестифактор-

ной модели прогнозирования вероятности 

банкротства заключаются в том, что дан-

ная модель учитывает реалии российского 

финансового рынка и уровень риска. Осо-

бенности модели: введен фактор капита-

лизации предприятий для компенсации 

заниженного уровня балансовой стоимо-

сти активов, учитывается фактор, харак-

теризующий качество менеджмента. Рас-

чет вероятности угрозы банкротства орга-

низаций Белгородского облпотребсоюза 

на основе шестифакторной модели про-

гнозирования представлен в таблице 5. 

Используя приведенные данные, 

произведем расчет комплексного показа-

теля угрозы банкротства организаций 

Белгородского облпотребсоюза, используя 

формулу: 

 

X6  4,83X5

  2,83X4  3,83X3  5,83X2  0,83X1 = Z




 

 

Z (2009 год) = 0,83×(-0,106)+5,83×0,879+ 

+3,83×0,127+2,83×0,837+4,83×1,837+  

+8,255 = 25,024; 

Z (2010 год) = 0,83×(-0,144)+5,83×  

×0,916+3,83×0,071+2,83×0,671+4,83× 

×1,671+ 7,746 = 23,205; 

Z (2011 год) = 0,83× (-0,143)+5,83× 

×0,961+3,83×0,075+2,83×0,671+4,83× 

×1,671+ 8,000 = 23,742. 

 

Из приведенных расчетов видно, что 

значение Z находится в диапазоне от 10 до 

50, что свидетельствует о том, что организа-

ции Белгородского облпотребсоюза нахо-

дятся в зоне неплатежеспособности. 
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Таблица 5 

Расчет вероятности угрозы банкротства организаций Белгородского облпотребсоюза 

на основе шестифакторной модели прогнозирования 
 

Наименование показателя 

Значения по годам Отклонение ( +/-) 

2009 2010 2011 
2010  

к 2009 

2011  

к 2010 

2011  

к 2009 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -67 946 -105 338 -101 460 -37 392 3 878 -33 514 

Сумма активов, тыс. руб. 641 762 729 134 711 739 87 372 -17 395 69 977 

Оборотные активы, тыс. руб. 281 324 331 049 324 593 49 725 -6 456 43 269 

Текущие обязательства, тыс. руб. 319 946 361 546 337 595 41 600 -23 951 17 649 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 29 324 74 841 88 458 45 517 13 617 59 134 

Чистая прибыль, тыс. руб. 37 044 20 766 21 542 -16 278 776 -15 502 

Собственный капитал 292 492 292 747 285 686 255 -7 061 -6 806 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2 641 267 2 800 500 2 700 650 159 233 -99 850 59 383 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Х1) -0,106 -0,144 -0,143 -0,039 0,002 -0,037 

Коэффициент текущей ликвидности (Х2) 0,879 0,916 0,961 0,036 0,046 0,082 

Рентабельность собственного капитала по чи-

стой прибыли (Х3) 0,127 0,071 0,075 -0,056 0,004 -0,051 

Коэффициент капитализации (Х4) 0,837 0,671 0,671 -0,167 0,000 -0,167 

Показатель общей платежеспособности (Х5) 1,837 1,671 1,671 -0,167 0,000 -0,167 

Коэффициент менеджмента (Х6) 8,255 7,746 8,000 -0,509 0,254 -0,256 

 

Сведем результаты проведенной 

оценки вероятности (угрозы) наступления 

банкротства организаций Белгородского 

облпотребсоюза в сводную аналитиче-

скую таблицу 6. 

Таблица 6 

Сравнительная оценка результатов диагностики угрозы вероятности наступления 

банкротства организаций Белгородского облпотребсоюза 
 

Наименование методики, ее автор 

Значение результативного показателя 

(Оценка степени вероятности наступления банкротства) 

2009 2010 2011 

Модель В.В. Ковалева 309,064 

(низкая) 

280,682 

(низкая) 

281,368 

(низкая) 

Методика О.П. Зайцевой 3,271 

(высокая) 

2,974 

(высокая) 

3,077 

(высокая) 

Пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова 0,173 

(высокая) 

-0,064 

(высокая) 

-0,078 

(высокая) 

Четырехфакторная модель ИГЭИ 4,031 

(низкая) 

4,088 

(низкая) 

4,107 

(низкая) 

Шестифакторная модель прогнозирования вероят-

ности банкротства 

25,024 

(высокая) 

23,205 

(высокая) 

23,742 

(высокая) 

 

Анализ данных, приведенных в 

таблице 6, указывает на наличие разроз-

ненных выводов. Оценки угрозы банкрот-

ства организаций Белгородского облпо-

требсоюза, проведенные по методике  

О.П. Зайцевой, модели Сайфулина-

Кадыкова и шестифакторной модели про-

гнозирования, позволяют констатировать, 

что предприятия находятся в кризисном 

состоянии, имеют низкий уровень плате-

жеспособности и финансово неустойчивы. 

Однако, согласно оценкам, полученным 

по методике В.В. Ковалева и модели, раз-

работанной коллективом Иркутской госу-

дарственной экономической академии, 

вероятность наступления угрозы банкрот-

ства оценивается как достаточно низкая.  

Ключевой причиной, влияющей на 

разрозненность выводов о финансовой 

устойчивости и диагностики угрозы банк-

ротства, служит привязка моделей к опре-

деленному показателю. Так, например, 

согласно шестифакторной модели и моде-

ли Сайфулина-Кадыкова угроза банкрот-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   309 

ства организаций Белгородского облпо-

требсоюза оценивается как высокая из-за 

основополагающего влияния коэффици-

ента обеспеченности собственными сред-

ствами на результативный показатель  

(Z-счет). Для моделей В.В. Ковалева и 

Иркутской государственной экономиче-

ской академии ключевым фактором явля-

ются коэффициенты оборачиваемости за-

пасов и эффективности использования ак-

тивов предприятия. На основании этих 

моделей угроза наступления банкротства 

организаций находится на достаточно 

низком уровне.  

Таким образом, резюмируя резуль-

таты проведенного исследования, можно 

констатировать, что угроза банкротства 

организаций Белгородского облпотребсо-

юза в ближайшие три года оценивается 

как достаточно высокая, что было под-

тверждено по трем из пяти отечественным 

методикам. Основными причинами, сни-

жающими финансовую устойчивость и 

повышающими риск наступления банк-

ротства, служат: 

  высокий уровень зависимости от 

внешних кредиторов (низкая способность 

предприятия финансировать текущую де-

ятельность за счет собственных средств). 

Заемный и привлеченный капитал по дан-

ным на конец 2011 года увеличился на 

76 783 тыс. рублей по сравнению с  

2009 годом; 

  высокий уровень заемных 

средств. На конец 2011 года краткосроч-

ные и долгосрочные обязательства со-

ставляют 47% и 12% соответственно от 

общего объема финансовых ресурсов; 

  снижение интенсификации дея-

тельности, что выражается в резком со-

кращении объема продаж в динамике 

2009–2011 годов на 27 673 тыс. рублей. 

Таким образом, дальнейшее разви-

тие ситуации в сторону ухудшения фи-

нансового состояния неминуемо приведет 

организации Белгородского облпотребсо-

юза к банкротству. Наличие данных про-

блем указывает на острую необходимость 

принятия экономически обоснованных и 

действенных мероприятий по восстанов-

лению антикризисной устойчивости и 

разработке действенных методик в обла-

сти прогнозирования банкротства. 
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РЫНОК УПАКОВКИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
 В статье рассматриваются: рынок упаковки как элемент системы продаж промышленного 

предприятия и как один из сегментов российского упаковочного рынка, факторы, предопределя-

ющие рост рынка упаковки. Определена роль пищевой и перерабатывающей промышленности в 

развитии рынка упаковки.  
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В условиях жесткой конкурентной 

борьбы успешное функционирование про-

мышленного предприятия во многом зави-

сит от им построенной системы продаж, 

включающей такие основные компоненты, 

как стратегия продаж, рынок, потребители, 

персонал, управление продажами и серви-

сом, технологии и бизнес-процессы. При 

этом система продаж должна быть сориен-

тирована на установление взаимовыгодных 

партнерских отношений с потребителями и 

нацелена на рост объема продаж и массы 

прибыли [6, 7]. 

Эффективная система продаж пред-

ставляет собой не только профессиональную 

организацию работы отдела продаж пред-

приятия-изготовителя, нацеленную на обес-

печение гарантированного стабильного объ-

ема продаж, независимо от смены персона-

ла, действий конкурентов и рыночной ситу-

ации, но и вид деятельности промышленно-

го предприятия, нацеленный на реализацию 

продукции на соответствующих сегментах 

товарного рынка, в частности рынка упаков-

ки. В этой связи отмечаем значимость такого 

элемента системы продаж промышленного 

предприятия, как рынок.  

Модернизация российской эконо-

мики предполагает не только выпуск кон-

курентоспособного промышленного про-

дукта в виде промышленного оборудова-

ния и промышленных товаров, но и в виде 

промышленного обеспечения, в частности 

упаковочных материалов, упаковочных 

средств, то есть упаковки в виде готовой 

продукции, что выступает основой инно-

вационного развития отечественного упа-

ковочного бизнеса. В производстве упа-

ковки используются бумажно-картонные 

материалы, твердые и гибкие пластики, 

алюминий и сталь. Одна треть рынка упа-

ковки приходится на продукцию про-

мышленного назначения, а две трети упа-

ковки – на потребительские товары, в ос-

новном на продукты питания и напитки. 

По мнению А.Л. Загорского, «упако-

вочный рынок складывается из коммерче-

ского взаимодействия производителей и по-

ставщиков упаковочных материалов, упако-

вочных средств, упаковочного оборудования 

и их клиентов. Упаковочный рынок, с одной 

стороны, предполагает, с другой стороны – 

обусловливает существование упаковочного 

бизнеса: совокупности всех тех компаний, 

корпораций, индивидуальных предпринима-

телей, которые являются разработчиками, 

производителями или поставщиками упако-

вочных технологий, материалов, упаковоч-
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ных средств и упаковочного оборудования» 

[2]. В этой связи целесообразно выделить 

четыре основных сегмента российского упа-

ковочного рынка: рынок упаковочных тех-

нологий, рынок упаковочных материалов, 

рынок упаковочных средств, рынок упако-

вочного оборудования. Рынок упаковочных 

средств – рынок упаковки как элемент си-

стемы продаж представляет для нас особый 

интерес. 

На наш взгляд, рынок упаковки, 

являясь частью товарного рынка, пред-

ставляет собой одну из основных состав-

ляющих структуры современной эконо-

мики страны, где часть валового нацио-

нального продукта, материализованная в 

виде произведенных бизнесом товаров, 

покупается или приобретается с целью 

обеспечения качества и безопасности 

продукции в процессе хранения и реали-

зации товаров. Кроме того, упаковка явля-

ется не только важным носителем рекла-

мы товара, позволяющим покупателю 

идентифицировать данную марку и дан-

ный товар среди многих других, но имеет 

не менее важное имиджевое значение, ко-

торое заключается в ее оформлении, то 

есть в отдельных случаях она должна 

быть удобной и функциональной, и эколо-

гичной, и привлекательной. 

Резюмируя изложенное выше, от-

мечаем, что рынок упаковки является од-

ной из сфер экономики страны, развитие 

которой прямо и косвенно сопряжено с 

экономическим ростом страны и повыше-

нием качества жизни ее населения.  

Однако в 2013 году в развитии ранка 

упаковки отмечается не замедление роста, 

но сокращение его емкости. Так, по оценке 

В. Чуйкова, емкость российского рынка упа-

ковки составила около 16,5 млрд. долл. 

США, которые распределись следующим 

образом: 36% – бумага и картон, 21 – жест-

кие пластики, 21% – гибкие пластики, 12% – 

стеклянная упаковка, 10% – металлическая 

упаковка [12]. По сравнению с 2012 годом 

она сократилась на 0,2 млрд. долл. США, а 

по сравнению с 2003 годом емкость россий-

ского рынка упаковки возросла почти в  

2 раза (8,4 млрд. долл. США). Отмечаются 

изменения в емкости основных сегментов 

упаковочного рынка. Так, в 2003 году бума-

га и картон составляли 36% емкости рынка 

упаковки, жесткие пластики – 24%, гибкие 

пластики – 17%, стеклянная упаковка –  

16%, металлическая упаковка – 7%, а в  

2012 году – 36%, 21%, 21%, 12%, 10% соот-

ветственно. 

Таким образом, в настоящее время 

производство упаковочных материалов в 

Российской Федерации состоит из четы-

рех основных сегментов: полимеров, бу-

маги и картона, стекла и металлов.  

Необходимо иметь в виду, что су-

щественные изменения как в стоимостном 

объеме, так и видах упаковки предопреде-

лись в первую очередь в результате изме-

нения и сокращения спроса потребителей 

относительно отдельных товаров, что 

обусловило сокращение потребления упа-

ковки в отношении замороженных про-

дуктов и рост в отношении свежих ово-

щей и фруктов. Удовлетворение спроса в 

низком и среднем ценовых сегментах 

обеспечивалось посредством предложения 

продукции в упаковке меньшего веса. 

Другим фактором развития россий-

ского рынка упаковки явился рост гипер-

маркетов, который обусловил рост спроса 

на более легкую, информативную, яркую и 

дешевую упаковку. Кроме того, существен-

ными факторами роста рынка упаковки мо-

гут выступить: формирование конкурент-

ной среды, в частности, как результат со-

вершенствования таможенной политики в 

сфере упаковки, и выход российских упако-

вочных компаний на внешней рынок, при 

условии создания драйверов роста для экс-

порта упаковки как результат взаимодей-

ствия с органами законодательной и испол-

нительной власти [12]. 

Однако следует признать, что эко-

номический рост, который наблюдается в 

стране, в определенной мере обусловли-

вает рост объемных показателей упако-

вочной промышленности. При этом темпы 

роста ее значительно превышают темпы 

роста внутреннего валового продукта, а 
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также обрабатывающего производства 

(рис. 1), которое в основном и является 

промышленным потребителем упаковки, в 

частности производство товаров потреби-

тельского назначения. 

 

 
 
 

Рис. 1. Динамика развития внутреннего валового продукта, обрабатывающего производства  

и производства упаковки за 2008–2012 годы [1, 11] 

 

 

В этой связи следует отметить, 

что упаковка является одним из видов 

промышленного продукта, по динамике 

продаж которого можно судить о соци-

ально-экономическом развитии страны 

в целом (рис. 2). 

Несмотря на снижение темпов 

роста реальных располагаемых доходов 

населения, темпы роста оборота роз-

ничной торговли, в том числе на душу 

населения, превышают фактическое ко-

нечное потребление домашних хо-

зяйств, что является предпосылкой ро-

ста потребления упаковки. Так, рост 

продаж пищевых продуктов, включая 

напитки и табачные изделия, ежегодно 

составляет не менее трех процентов, 

или рост в действующих ценах в  

2012 году по сравнению с 2000 годом 

составил почти в 9,3 раза, а продажа 

непродовольственных товаров – в  

9,2 раза. Пищевая промышленность по 

праву считается самым крупным рын-

ком конечных потребителей упаковки. 

Таким образом, динамичное раз-

витие пищевой и перерабатывающей 

промышленности страны выступает од-

ним из основных факторов роста объе-

ма потребления упаковки, учитывая ее 

перспективное развитие, которое пред-

определено стратегией развития пище-

вой и перерабатывающей промышлен-

ности на период до 2020 года.  
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Рис. 2. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств, реальные располагаемые  

денежные доходы населения, оборот розничной торговли, в том числе на душу населения,  

производство упаковки за 2000, 2005, 2010–2012 годы [11] 

 

Безусловно, стратегической целью 

развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности (табл.) является обеспе-

чение гарантированного и устойчивого 

снабжения населения страны безопасным 

и качественным продуктами питания. Од-

нако определенную роль в обеспечении 

безопасности продуктов питания, а также 

в сохранении их качества играет упаковка. 

 

Таблица 

Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности  

в 2013, 2020 годах 
 

 2013 г. 2018 г. 

Производство муки, тыс. т 10020 10300 

Производство крупы, тыс. т 1295 1400 

Производство изделий диетических и обогащенных микронутриентами, тыс. т 105 300 

Производство сахара, млн. т 4,4 5,4 

Производство цельномолочной продукции, млн. т 11,5 13,5 

Производство сыров и сырных продуктов, тыс. т 522 546 

Производство масла сливочного, тыс. т 264 280 

Производство плодоовощных консервов, муб 9485 11597 

Производство подсолнечного масла, тыс. т 3000 3300 

Производство соевого масла, тыс. т 259 423 

Производство кондитерских изделий, тыс. т 2955 3175 
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Окончание табл. 
 2013 г. 2018 г. 

Производство крахмала, тыс. т 180 320 

Производство сахаристых продуктов, тыс. т 560 1000 

Соль поваренная (добыча), тыс. т 1150 1290 

Производство готовых блюд, полуфабрикатов для обеспечения питанием организо-

ванных коллективов на вновь вводимых мощностях, тыс. т 
100 500 

Производство рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных, тыс. 

т 
3886 5255 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака 103 104,3 

 

* Составлено по источнику [8]. 

 

Только развитие пищевой и перера-

батывающей промышленности как систе-

мообразующей сферы экономики страны, 

формирующей агропродовольственный ры-

нок, продовольственную и экономическую 

безопасность, обусловливает прирост про-

изводства упаковки в 2014 году в размере 

3,1%, в 2015 году – 3,5%, в 2016 году – 

4,1%, в 2018 – 4,1%, а в 2019–2020 годах – 

4,3%. В результате, в 2020 году производ-

ство пищевых продуктов должно превы-

шать уровень 2010 года в 1,4 раза при сред-

негодовом темпе его прироста 3,5–5%, что 

соответствует среднегодовому темпу роста 

пищевых продуктов, включая напитки и 

табачные изделия, но значительно ниже 

темпа роста производства упаковки, кото-

рый с 2005 года превышает темп роста 

внутреннего валового продукта и индекс 

промышленного производства. 

Таким образом, в результате выяв-

ления и оценки тенденций рынка и факто-

ров, их определяющих, промышленное 

предприятия в рамках системы продаж 

имеет возможность определить целевые 

сегменты продаж упаковки (категории по-

требителей, емкость, ценовая политика), 

обеспечивающие достижение ее целей – 

рост объемов продаж, рост прибыли от 

продаж, рост доли рынка, привлечение 

новых потребителей упаковки. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье определены факторы, влияющие на выбор маркетинговых коммуникаций, пред-

ложен алгоритм формирования и реализации комплекса маркетинговых коммуникаций организа-

ций потребительской кооперации и определены факторы, которые необходимо учитывать при его 

разработке; представлены структура и содержание плана маркетинговых коммуникаций организа-

ций потребительской кооперации и дана характеристика его разделов. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, организации потребительской коопера-

ции, план маркетинговых коммуникаций.  

 

 

Для обеспечения конкурентоспо-

собности организаций потребительской 

кооперации на рынке товаров и услуг 

необходимо использование разных видов 

и инструментов комплекса маркетинговых 

коммуникаций, которые учитывают спе-

цифику предлагаемой продукции, а также 

происходящие изменения конкурентной 

среды и особенности поведения потреби-

телей, в основном сельских жителей.  

Разрабатывая комплекс маркетин-

говых коммуникаций, организациям и 

предприятиям потребительской коопера-

ции необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– отрасль или тип рынка, так как 

особенности производимой и реализуемой 

продукции, а также ее целевая аудитория 

требуют разных подходов к формирова-

нию комплекса маркетинговых коммуни-

каций; 

– стратегические цели организа-

ции, которые определяют широту покры-

тия рынка, перспективы развития (дивер-

сификация или интеграция) и направления 

деятельности; 

– избранная стратегия продвиже-

ния и реализации продукции, которая 

определяет выбор видов, средств и ин-

струментов маркетинговых коммуника-

ций; 

– жизненный цикл рынка и реали-

зуемой продукции, т.к. этап жизненного 

цикла рынка предприятия обусловливает 

выбор конкурентной стратегии и опреде-

ляет роль маркетинговых коммуникаций в 

ее реализации; а жизненный цикл продук-

ции является базой для разработки страте-

гии продвижения конкретного товара или 

услуги на рынке [3].  

С целью повышения эффективно-

сти маркетинговой деятельности нами 

предлагается алгоритм формирования и 

реализации комплекса маркетинговых 

коммуникаций организаций потребитель-

ской кооперации. 
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Формирование и реализация комплекса маркетинговых 

коммуникаций
Цель

Анализ внешней среды 

и непосредственного окружения
1

Выявление факторов, влияющих

 на деятельность организации

SWOT-анализ существующего комплекса 

маркетинговых коммуникаций,

 проведение сравнительного анализа с 

конкурентами

2
Оценка степени достижения целей организации и 

маркетинговых коммуникаций

Определение целей организации и целей 

формирования нового комплекса маркетинговых 

коммуникаций и ожидаемых результатов
3

Повышение  осведомленности

об организации,  предприятии и их продукции, 

переключение спроса, информирование о проводимых 

акциях или рекламных мероприятиях и т.д.

Оценка предлагаемой продукции с точки зрения 

ее конкурентных преимуществ
4

Соответствие продукции запросам потребителей,

 ее доступность для потребителей, узнаваемость и 

запоминаемость

Определение бюджета маркетинговых 

коммуникаций
5

Выбор базовых методов расчета бюджета:

 метод фиксированной суммы; экспериментальный метод; 

остаточный метод; метод удвоения рыночной доли; 

метод моделирования

Определение направлений по реализации 

выбранной стратегии маркетинговых 

коммуникаций

6

Разработка мероприятий по реализации стратегии 

маркетинговых коммуникаций 

(по  видам)

Реализация комплекса маркетинговых 

коммуникаций  и оценка эффективности
7

Реализация мероприятий  плана маркетинговых 

коммуникаций 

(по видам) и расчет эффективности 

их использования  
 

Рис. 1. Алгоритм формирования и реализации комплекса маркетинговых коммуникаций  

организаций потребительской кооперации 

 

Реализация направлений стратегии 

маркетинговых коммуникаций преду-

сматривает разработку детального плана, 

целью которого является эффективное ис-

пользование всех видов маркетинговых 

коммуникаций – рекламы, связей с обще-

ственностью, стимулирования сбыта, лич-

ных продаж, др.  

При разработке плана маркетинго-

вых коммуникаций организаций потреби-

тельской кооперации необходимо учиты-

вать, что система взаимоотношений меж-

ду субъектами коммуникаций (организа-

ция, предприятие, потребитель, контакт-

ный персонал) включает три вида марке-

тинговых коммуникаций:  

– внешние (классические), которые 

позволяют донести до потенциальных по-

требителей или существующих клиентов 

информацию об организации и предприя-

тии и предоставляемых товарах и услугах; 

– интерактивные – общение клиен-

та с представителями организации (кон-

тактным персоналом), WOM-

коммуникации (word of mouth, «сарафан-

ное радио»); 

– внутренние – взаимоотношения 

руководства организации с контактным 

персоналом, коммуникации между под-

разделениями.  

План маркетинговых коммуника-

ций создается на основе плана маркетин-

га, который, в свою очередь, базируется 

на стратегическом плане, что обусловли-

вает необходимость согласования целей 

указанных планов (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь целей плана маркетинговых коммуникаций  

с целями плана маркетинга и стратегического плана организации 

 

План маркетинговых коммуника-

ций организаций потребительской коопе-

рации должен включать следующие раз-

делы: цели и задачи, возможные пробле-

мы, коммуникационная стратегия, описа-

ние целевой аудитории, формулирование 

сообщения, выбор видов (средств) комму-

никации, разработка детальных времен-

ных графиков, формирование бюджета, 

разработка системы контроля, критериев 

и показателей оценки эффективности, ре-

сурсы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура и содержание плана маркетинговых коммуникаций  

организаций потребительской кооперации 
 

Разделы Содержание Характеристика 

Раздел 1 Цели и задачи 

 

Раздел должен включать четко сформулированные цели плана мар-

кетинговых коммуникаций исходя из маркетинговых и стратегиче-

ских целей организации. Цели должны иметь количественное выра-

жение и конкретные задачи по их достижению. В этом разделе 

необходимо определить способы, методы и сроки достижения целей 

и решения задач 

Раздел 2 Возможные проблемы 

 

Основная цель этого раздела – выявить внутренние и внешние фак-

торы, способные помешать выполнению указанных в плане целей и 

задач. Важными аспектами могут быть оценка состояния внешней и 

внутренней среды, а также организационные проблемы при реали-

зации целей и задач 

Раздел 3 Коммуникационная 

стратегия 

 

Коммуникационная стратегия (или коммуникационная политика) – 

часть маркетинговой стратегии, представляющая собой долгосроч-

ный план построения и осуществления маркетинговых коммуника-

ций организации для обеспечения достижения стратегических мар-

кетинговых и вышестоящих общекорпоративных целей. Соответ-

ственно, целью разработки коммуникационной стратегии является 

упорядочивание и синхронизация маркетинговых коммуникаций 

для обеспечения максимальной эффективности коммуникационной 

активности организации в целом с точки зрения достижения марке-

тинговых целей [12] 

  

Цели плана маркетинговых 

коммуникаций 

(информативность/имидж) 

Цели маркетингового плана 

 (показатели продаж/ 

доли рынка) 

Цели стратегического плана 

(досрочные финансовые пока-

затели) 
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Окончание табл. 1 
Разделы Содержание Характеристика 

Раздел 4 Описание целевой ауди-

тории 

В данном разделе необходимо точно определить границы каждого 

сегмента или ниши рынка как группы потребителей, имеющих ана-

логичные характеристики, а также дать качественную оценку целе-

вых аудиторий. Для организаций потребительской кооперации это в 

основном сельское население и при разработке плана следует учи-

тывать его потребительское поведение 

Раздел 5 Формулирование сооб-

щения 

 

Сообщения должны передаваться с целью удовлетворения потреб-

ностей потребителей и их желаний. Необходимо определить прио-

ритеты сообщений и составить их таким образом, чтобы они соот-

ветствовали потребностям каждого члена целевой группы и способ-

ствовали принятию решения о покупке 

Раздел 6 

 

Выбор видов (средств) 

коммуникации 

Средства коммуникации представляют собой каналы, по которым 

сообщения посылаются к целевой аудитории. В плане указывается, 

как каждое из выбранных средств связано с остальными по времени, 

виду передаваемых сообщений и оценивается его вклад в формиро-

вание имиджа. Для оптимизации расходов эти компоненты настраи-

ваются на каждую из целевых аудиторий 

Раздел 7 Разработка детальных 

временных графиков 

 

График обычно составляют сроком на один год. Он может пред-

ставлять собой часть более долгосрочной программы. Могут ис-

пользоваться и более короткие промежутки времени, однако целе-

сообразно увязывать график действий на более продолжительные 

сроки 

Раздел 8 Формирование  

бюджета 

При формировании бюджета следует включить в него расходы по 

всем пунктам плана 

Раздел 9 Разработка системы кон-

троля, критериев  

и показателей оценки 

эффективности 

 

Если задачи плана маркетинговых коммуникаций четко указаны и 

имеют количественные значения, оценка эффективности суще-

ственно упрощается.  

В случае невыполнения намеченных целей необходимо проводить 

корректировку плана маркетинговых коммуникаций.  

Для оценки маркетинговых коммуникаций используют два критерия 

– качественный и количественный 

Раздел 10 Ресурсы 

 

Под ресурсами подразумеваются трудовые ресурсы организации, 

как в плане количества сотрудников, занимающихся проведением 

кампании, так и в плане их профессиональных возможностей по 

выполнению необходимой работы с максимальной эффективно-

стью.  

В эту часть плана необходимо также включать использование услуг 

других предприятий, таких как рекламные агентства, а также затра-

ты на повышение квалификации работников 

 

Указанные этапы планирования 

маркетинговых коммуникаций могут быть 

использованы при создании плана для 

конкретного вида маркетинговых комму-

никаций, например, для стимулирования 

сбыта или рекламы. 

В процессе определения целей и 

задач маркетинговых коммуникаций ор-

ганизации стремятся к инициации позна-

вательных, эмоциональных и поведенче-

ских реакций покупателей, при этом они 

ориентируются на различные модели ста-

дий отклика потребителей, которые пред-

полагают, что покупатель последователь-

но проходит через познавательную, эмо-

циональную и поведенческую стадии. 

Определение последовательности дает 

возможность использования наиболее эф-

фективных методов планирования комму-

никаций и позволяет осуществлять раз-

личные действия. Наиболее популярна 

иерархическая модель эффектов, в соот-

ветствии с которой потребители проходят 

через следующие стадии: осведомлен-

ность, знание, расположение, предпочте-

ние, убеждение, приобретение [11]. 
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Реализацию модели эффектов обес-

печивает коммуникационная стратегия. 

При разработке коммуникационной стра-

тегии следует учитывать, что цель – это то, 

чего мы хотим достичь, стратегия характе-

ризует способы достижения цели и пред-

ставляет собой краткое описание политики 

по достижению поставленных целей и за-

дач, а план включает подробное описание 

действий, которые необходимо выполнить.  

При разработке коммуникационной 

стратегии рекомендуется провести сравни-

тельный анализ средств размещения ин-

формации с точки зрения соответствия це-

левой аудитории, охвата, стоимости, ча-

стоты контактов с целевой аудиторией, а 

также проанализировать комплекс марке-

тинговых коммуникаций конкурентов. 

Описание целевой аудитории 

предусматривает формирование четкого 

представления о целевой аудитории, вклю-

чающей потенциальных и реальных потре-

бителей, принимающих решения о покупке 

или влияющих на принятие решений – ин-

дивидов, отдельных групп, социальных 

групп или общества в целом. Важная со-

ставляющая анализа целевой аудитории 

состоит в оценке ее представлений об ор-

ганизации, товарах и конкурентах. Осо-

бенности целевой аудитории оказывают 

существенное влияние на решения органи-

зации о содержании и размещении сооб-

щения. 

При разработке плана маркетинго-

вых коммуникаций необходимо выбрать 

определенный набор средств коммуника-

ции с целевыми группами покупателей. 

Для получения максимальной отдачи от 

них прежде всего нужно определить опти-

мальный набор инструментов для общения 

с целевой аудиторией и выбрать критерии 

оценки и показатели эффективности [14]. 

Процесс создания обращения вклю-

чает четыре позиции: содержание сообще-

ния, его структура, оформление обраще-

ния, источник сообщения. Основное вни-

мание при планировании следует уделять 

факторам, влияющим на эффективность 

коммуникационных сообщений. 

Для передачи сообщения отправи-

тель должен выбрать эффективные виды 

(средства) – каналы коммуникации. Выде-

ляют два общих типа каналов коммуника-

ции – личные и неличные. Каждый тип в 

свою очередь включает большое количе-

ство субканалов. Личные каналы комму-

никации – общение двух или более человек 

с целью ознакомления, обсуждения и/или 

продвижения продукта или идеи. Общение 

может проходить в форме диалога, обра-

щения одного человека к аудитории, теле-

фонной беседы и т. д.  

Эффективность личных каналов 

коммуникации определяется уровнем ин-

дивидуализации презентации и обратной 

связи. Неличные коммуникативные каналы 

передают обращение без личного участия 

и включают медиа, атмосферу и мероприя-

тия. Медиа включает в себя печатные 

средства (газеты, журналы, прямая почто-

вая корреспонденция), средства вещания 

(радио, телевидение), электронные сред-

ства (аудио- и видеокассеты, видеодиски, 

компакт-диски, интернетовские сайты) и 

средства наружной рекламы или дисплей-

медиа (объявления, вывески, плакаты). Не-

смотря на то, что личные коммуникации 

более эффективны, чем массовые, масс-

медиа нередко выступают основным сред-

ством стимулирования личных коммуни-

каций. 

Среди средств коммуникационного 

воздействия на потенциальных покупате-

лей различают классические и дополни-

тельные виды (средства) маркетинговых 

коммуникаций. К классическим относят 

рекламу, формирование общественного 

мнения, стимулирование сбыта и персо-

нальные продажи, к дополнительным – 

прямой маркетинг, событийный маркетинг, 

интернет-маркетинг, др. Применяемые на 

практике виды и инструменты маркетин-

говых коммуникаций по-разному воздей-

ствуют на потенциальных покупателей. От 

этого зависит приоритетность их исполь-

зования в сферах B2B или B2C [14]. 

Важной задачей плана маркетинго-

вых коммуникаций является определение 
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маркетинговых коммуникаций-микс или 

использование интегрированных маркетин-

говых коммуникаций. При этом анализи-

руются варианты применения коммуника-

ции-микс с тем, чтобы определить, какие из 

ее инструментов наилучшим образом под-

ходят для достижения целей маркетинго-

вых коммуникаций организации. Несмотря 

на достоинства и недостатки, присущие 

каждому из видов и инструментов марке-

тинговых коммуникаций, для достижения 

одной и той же цели могут использоваться 

одновременно несколько видов и инстру-

ментов. Возможность гибкого выбора меж-

ду ними является чрезвычайно важной, по-

скольку позволяет согласовывать расходы 

на доведение маркетинговых обращений до 

потребителя с возможностями коммуника-

ционного бюджета. При этом следует учи-

тывать, что помимо комплекса маркетинго-

вых коммуникаций на реализацию продук-

ции предприятия оказывают влияние и дру-

гие факторы – сезонность, уход конкурен-

тов с рынка, появление моды на товар, по-

требительские свойства, др. 

Указанные факторы также влияют 

на разработку детальных временных гра-

фиков по каждому виду маркетинговых 

коммуникаций. 

Определение объема средств, не-

обходимых для эффективного продвиже-

ния товара, – одна из важных задач, стоя-

щих перед организацией в процессе раз-

работки плана маркетинговых коммуни-

каций. Возможно использование следую-

щих методов планирования бюджета: ме-

тод начисления бюджета от имеющихся 

средств; исчисление бюджета в процентах 

к сумме продаж; метод конкурентного па-

ритета; исчисление бюджета, исходя из 

целей и задач [1].  

В ходе исследования нами опреде-

лены проблемы использования отдельных 

методов формирования бюджета марке-

тинговых коммуникаций в организациях 

потребительской кооперации. 

 

Таблица 2 

Проблемы использования отдельных методов формирования бюджета  

маркетинговых коммуникаций в организациях потребительской кооперации 
 

№ 

п/п 

Методы формирования бюджета маркетинговых 

коммуникаций 

Проблемы использования 

1 Определение эффективности как разницы между 

прибылью, полученной предприятием, и затратами 

на маркетинговые коммуникации. 

Отношение прироста прибыли к затратам на марке-

тинговые коммуникации 

Не учитывается влияние других факторов, кото-

рые могли привести к росту выручки и, соответ-

ственно, прибыли 

2 Метод, основанный на определении корреляцион-

ной зависимости между объемом реализации и за-

тратами на маркетинговые коммуникации 

Не позволяет определить степень влияния марке-

тинговых коммуникаций на объемы продаж, так 

как затраты на маркетинговые коммуникации 

всегда ведут к росту реализации хотя бы на ми-

нимальном уровне 

3 Метод, базирующийся на оценке уровня осведом-

ленности, запоминаемости и узнаваемости пред-

приятия и его продукции 

Потребители могут оказаться под влиянием реа-

лизации предыдущего комплекса маркетинговых 

коммуникаций, в ходе которого была сформиро-

вана осведомленность 

4 Метод оценки на основе сравнения объемов продаж 

до и после реализации комплекса маркетинговых 

коммуникаций 

Не учитывается влияние других факторов 

5 Метод, основанный на сравнении объемов продаж 

двух однотипных предприятий 

В этом случае нивелируется влияние большин-

ства побочных факторов, однако сложно найти 

предприятие для сравнения 

 

Для оценки маркетинговых комму-

никаций необходимо решение трех основ-

ных задач: разработка критериев оценки, 

которые должны быть конкретными и из-
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меряемыми; мониторинг достижения по-

ставленных целей плана маркетинговых 

коммуникаций, который осуществляется 

путем опроса потребителей; сравнение 

полученных результатов с выбранными 

критериями. 

Для оценки эффективности марке-

тинговых инструментов коммуникации 

используют два критерия – качественный 

и количественный.  

Качественная оценка основывается 

на маркетинговых исследованиях поведе-

ния реальных и потенциальных покупате-

лей путем опроса (проведение фокус-

групп, глубинных интервью, др.) или на 

использовании экспертных методов. Дан-

ные методы направлены на изучение мне-

ний и интересов потребителей.  

Систематизировать полученную 

при этом информацию в какой-либо стан-

дартной форме достаточно сложно, по-

этому следует правильно организовать 

проведение подобных исследований в ор-

ганизации, заранее разработать специаль-

ные формы для сбора данных и подгото-

вить четкие инструкции по их заполне-

нию. При таком подходе полученную от 

потребителей информацию можно систе-

матизировать и по возможности преобра-

зовать в количественную форму. Напри-

мер, выявив положительные, отрицатель-

ные и нейтральные отклики об организа-

ции/продукте/товаре/услуге, автоматиче-

ски можно получить и количество поло-

жительных, отрицательных и нейтраль-

ных откликов. Включение закрытых во-

просов (с вариантами ответов) в анкеты 

для опроса потребителей облегчает си-

стематизацию информации. 

Под качественной оценкой марке-

тинговых коммуникаций понимают до-

стижение определенного уровня таких по-

казателей/критериев, как осведомленность 

об организации/продукте/товаре/ услуге 

или имидж организации/бренда. Если у 

организации нет возможности проводить 

такие исследования, то качественную 

оценку маркетинговых коммуникаций 

можно выразить наличием откликов на 

акцию коммуникационного воздействия. 

Подобными откликами могут быть ком-

ментарии в средствах массовой информа-

ции (в том числе на специализированных 

форумах и в социальных сетях), телефон-

ные звонки, письма/запросы и т.п. Откли-

ки, поступившие непосредственно от це-

левой аудитории, можно рассматривать 

как сумму отложенного и реально реали-

зуемого спроса. Исходя из основной цели 

маркетинга – формирование спроса – эф-

фективность маркетингового воздействия 

можно оценить степенью достижения 

определенного уровня и количества от-

кликов после проведения соответствую-

щей кампании. 

Персональные продажи, директ-

маркетинг, интернет-маркетинг являются 

наиболее удобными инструментами для 

подсчета откликов коммуникационного 

воздействия (потенциальных покупате-

лей), поэтому их используют для установ-

ления взаимовыгодных отношений с кон-

кретными клиентами. В массовой рекламе 

и PR, которые занимают большую долю в 

продвижении в сфере B2C, достаточно 

сложно организовать эффективный учет 

откликов как показателей спроса. Однако 

в сочетании со стимулирующими продажи 

акциями, в которые заложены элементы 

для отклика (например, купоны), можно 

получить относительно достоверную ин-

формацию о спросе.  

Западные компании при оценке 

маркетинговых коммуникаций предпочи-

тают количественные критерии. Согласно 

одному из исследований Института ре-

кламистов-практиков (IPA) показатель 

объема продаж используют 55% опро-

шенных компаний, уровень осведомлен-

ности – 40%, долю рынка – 30%, а имидж 

и бренд – 10% [14].  

Российские компании при оценке 

эффективности применяемых инструмен-

тов коммуникационного воздействия ори-

ентируются на объемы продаж.  

Экономическая эффективность ин-

струментов коммуникации по продвиже-

нию товаров/услуг оценивается с помо-
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щью показателя ROI (Return of 

Investments), который ранее применялся 

только для массовой рекламы. Эффектив-

ность, выраженная через коэффициент 

ROI – EROI, рассчитывается по формуле: 

 

EROI = (Z1 – Z0)/I,   (1) 

 

где  Z1 и Z0 – прибыль на конец и нача-

ло анализируемого периода; 

I – стоимость, расходы организа-

ции по продвижению. 

На продвижение какого-либо това-

ра/услуги затрачивается много времени, а 

расходы на маркетинговые коммуникации 

рассматриваются как инвестиции для по-

лучения прибыли организации в долго-

срочном периоде. В этой связи в формулу 

рекомендуется включать коэффициент 

дисконтирования: 

 

EROI = (Z1 – Z0)/(αI).  (2) 

 

В зависимости от сроков коэффици-

ент дисконтирования может выражаться: 

– для краткосрочных инвестиций 

(сроком до года): = (1 + φ/12)k, где φ – го-

довая банковская ставка; k – срок кампа-

нии в месяцах; 

– для долгосрочных маркетинговых 

инвестиций (проектов окупаемостью в не-

сколько лет, например, развитие нового 

бренда): = (1 + φ)
t
, где t – инвестиционный 

период в годах. 

Используя данную формулу оценки 

эффективности продвижения по объему 

продаж, можно сравнивать доли различ-

ных видов коммуникационного воздей-

ствия в продвижении для сферы B2C [14].  

Важным условием реализации пла-

на маркетинговых коммуникаций являет-

ся наличие в организациях потребитель-

ской кооперации кадрового персонала, 

способного его разработать и реализовать. 

Определение факторов, влияющих 

на выбор маркетинговых коммуникаций, 

использование предложенного алгоритма 

формирования и реализации комплекса 

маркетинговых коммуникаций организа-

ций потребительской кооперации, разра-

ботка и реализация плана маркетинговых 

коммуникаций организаций потребитель-

ской кооперации позволят повысить эф-

фективность реализации их коммуника-

ционной стратегии. 
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МАССОВАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ УСЛУГ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
 
В статье рассматривается кастомизация товаров и услуг как один из трендов развития роз-

ничной торговли; анализируются предпосылки  развития массовой кастомизации и области ее 
применения; характеризуется ее стратегический потенциал и факторы успеха на потребительском 
рынке. 

 
Ключевые слова: гиперконкуренция, массовая кастомизация, предпосылки и факторы раз-

вития массовой кастомизации в бизнес-модели В2С. 
 

 
В условиях гиперконкуренции, 

сформировавшейся в розничной торговле 
развитых стран в течение последних лет, 
становится все более острой проблема ак-
тивизации бизнес-процессов и наращива-
ния объемов продажи конечным потреби-
телям. По мнению Ф. Котлера, «основная 
сила экономики – гиперконкуренция, за-
ключающаяся в том, что компании могут 
производить больше товаров, чем способ-
ны продать» [9, с. 31]. Три основные силы 
XXI века: глобализация, гиперконкурен-
ция и Интернет приводят к тому, что по-
требители под их воздействием становят-
ся более разборчивыми, а производители 
и продавцы вынуждены искать новые мо-
дели реализации товаров, так как тради-
ционные модели не отражают происходя-
щих на рынке и в поведении потребителя 
перемен. 

Отечественными исследователями, 
в частности, Г.Л. Багиевым и др., отмеча-
ется, что «причинами, снижающими ло-
яльность покупателей и обусловливаю-
щими поиск новых маркетинговых кон-
цепций, являются следующие: 

– растущая стандартизация про-
дукции и услуг: введение стандартов про-
изводства и обслуживания обусловливает 
низкие издержки переключения и позво-

ляет потребителю безболезненно менять 
бренды (товары); 

– информационная революция, 
рост пользователей сети Интернет и гло-
бализация спроса обусловливают целую 
совокупность последствий, влияющих на 
усиление глобальной конкуренции и сни-
жение лояльности потребителей; 

– всеобщее брендирование продук-
ции на фоне отсутствия четкого позицио-
нирования и яркого креатива создает про-
блемы у потребителей с идентификацией 
конкурентных преимуществ многих това-
ров и услуг» [5, 6]. 

В то же время успешными, на наш 
взгляд, остаются компании, способные 
вовлечь потребителей в процесс сотворче-
ства, проектирования товаров, т.е. касто-
мизации товаров и услуг. 

Как уже отмечалось ранее, «все 
больше компаний вовлекают потребителей в 
процесс разработки товаров, предлагая им 
персональные продукты. При этом их кон-
цепция сводится к простой формуле: вместо 
затратных и длительных исследований 
предпочтений следует предоставить воз-
можность потребителям самим создавать 
себе продукт» [7, с. 306]. Кроме того, отме-
чается, что «кастомизация представляет со-
бой (от англ. customer – клиент, потребитель) 
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в общеупотребительном смысле адаптиро-
вание имеющегося продукта под конкретно-
го потребителя» [7, c. 307]. 

Развитие парадигмы кастомизации на 
современном этапе связано с возникновени-
ем разновидности этого направления, а 
именно: «массовой кастомизации». Наибо-
лее точным определением,  на наш взгляд, 
является то, что «массовая кастомизация – 
это преображение стандартизированного 
продукта (с помощью внешних атрибутов) в 
продукт, соответствующий определенному 
потребительскому заказу» [10, с. 62]. В этой 
концепции берется за основу массовый про-
дукт, уже имеющий своего потребителя, но с 
помощью самого же потребителя превра-
щающийся в индивидуальный с помощью 
добавления небольших атрибутов, ингреди-
ентов, носящих персональный  характер, 
причем эти атрибуты уже априори  предла-
гаются в каталогах или на сайте компании 
[10, с. 63].  

Анализ многочисленных публикаций 
по этой теме [1, 3, 4, 7, 12] позволяет судить 
о том, что кастомизация остается одним из 
перспективных направлений развития биз-
неса на потребительском рынке, в том числе 
в сфере розничной торговли. 

В частности, на основе исследова-
ний, опубликованных экспертами между-
народной исследовательской организации 
PSFK, был сделан существенный вывод о 
том, что розничная торговля переживает 
период масштабных изменений. Среди 
основных перспективных направлений по 
наращиванию объема продаж в розничной 
торговле были названы такие, как: 

– массовая замена продавцов кон-
сультантами; 

– прямая коммуникация потреби-
телей с руководством; 

– обслуживание потребителей на 
основе личных данных о них; 

– предоставление возможности вы-
бора лучшей цены; 

– создание индивидуального ката-
лога товаров на основе предпочтений по-
купателей в социальных сетях; 

– вознаграждение за рекомендацию 
товара друзьям; 

– кастомизация товаров и услуг. 
Таким образом, кастомизация това-

ров и услуг становится одним из значимых 
векторов развития розничной торговли. 

Перспективным  трендом в этой 
сфере деятельности является сращение 
розничной торговли и электронных тех-
нологий, на базе чего можно развивать 
массовую кастомизацию товаров и услуг. 
«Цифровые технологии упрощают и сти-
мулируют ориентацию на покупателя, 
позволяя ему (покупателю) выбирать 
свою комплектацию товара. Это то, что 
еще называют кастомизацией»

1
. 

Отсюда следует, что массовая ка-
стомизация услуг розничной торговли, 
как одно из направлений развития ритей-
ла, позволяет интегрировать на единой 
электронной торговой площадке реализа-
цию стандартизированных и персонифи-
цированных товаров, тем самым предо-
ставляя потребителям услуги индивидуа-
лизации приобретаемых товаров,  одно-
временно повышая лояльность потреби-
тельской аудитории, мотивируя ее и, как 
следствие, наращивая оборот розничной 
торговли. Другими словами, массовая ка-
стомизация услуг розничной торговли  
неразрывно связана с рынком электрон-
ной торговли, в частности ее моделью 
B2C. 

В2С – «бизнес-покупателю» (от 
англ. – business to customer) – одна из 
стратегий электронной коммерции, широ-
ко применяющаяся в последнее время для 
продажи товаров потребителям в глобаль-
ной сети. Это объясняется тем, что подав-
ляющее большинство розничных торго-
вых организаций пришли к выводу о 
необходимости в условиях все большей 
интеграции Интернета в нашу жизнь 
иметь собственное представительство в 
глобальной сети. Наиболее распростра-
нёнными субъектами на этом рынке яв-
ляются интернет-магазины. 

По  нашему мнению, даже сам спо-
соб предоставления услуг электронной 
розничной торговли может рассматри-

                                                           
1
 mindspace.ru 
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ваться как их кастомизация, т.е. «подстра-
ивание» услуг под индивидуальность 
каждого потребителя посредством стаци-
онарных и портативных устройств под-
ключения к Интернету с их персональны-
ми настройками. Таким способом рознич-
ная торговля максимально приближает 
товар к покупателю, развивая идею вне-
магазинной (разъездной) торговли. 

По мнению Doug Stephens, для 
многих предприятий розничной торговли 
массовая кастомизация является новой 
эрой, сопоставимой с промышленной ре-
волюцией [2, р. 24]. Предпосылками дан-
ного события выступает развитие таких 
технологий, как 3D-печать, биометриче-
ские данные, интернет, которые  делают 
индивидуальное производство не только 
возможным, но и перспективным по срав-
нению с традиционным. Массовая касто-
мизация предпочтительнее для потреби-
телей, бизнеса и даже окружающей среды, 
в частности, для последней по причине 
сокращения утилизации ненужных потре-
бителю товаров. 

Вскрывая основные предпосылки 
неуклонного развития кастомизации в 
розничной торговле, следует отметить как 
важнейшую из них то, что самые актив-
ные пользователи глобальных и социаль-
ных сетей подошли в настоящий момент к 
возрасту и периоду совершения активных 
покупок. Главным аналитиком Forrester

1
, 

JP Gownder
2
 в недавнем докладе было 

подчеркнуто, что «потребовалось десять 
лет потребительского образования в Сети, 
после чего многие из потребителей почув-
ствовали себя настолько уверенно, что 
готовы не просто покупать в магазине 
стандартные продукты из каталога, но и 
самостоятельно участвовать в проектиро-
вании товаров»

3
.  

Такими потребителями персони-
фицированных товаров и услуг являются 
в основном молодые люди в возрасте  
25–35 лет, уже получившие опыт исполь-

                                                           
1
 Глобальная исследовательская и консалтинговая 

фирма. 
2
 Вице-президент и главный аналитик Forester. 

3
 www.innovationmanagement.se. 

зования информационных компьютерных 
технологий для творческого конструиро-
вания (например, компьютерных игр с 
элементами творческого конструирования 
или создания собственного музыкального 
альбома из большой библиотеки песен в 
социальных сетях). Это поколение считает 
для себя покупку товаров на условиях ка-
стомизации столь же естественной, как и 
электронную коммерцию [8, c. 95].  

Второй предпосылкой, по нашему 
мнению, можно считать активное развитие 
модели электронной коммерции B2C. В этой 
категории принято различать два почти не-
зависимых направления: «производитель – 
потребителю» и «магазин – потребителю». 
Что касается первой модели, на сегодняш-
ний момент в мире существует незначитель-
ное число бизнес-архитектур (по отношению 
ко всем присутствующим на рынке), кото-
рые используют схему «производитель – по-
требителю». Основная трудность в реализа-
ции этого подхода заключается в структуре 
современных предприятий, в основе кото-
рых не заложено такое прямое взаимодей-
ствие. На этом сегменте рынка  главным об-
разом представлены компании, использую-
щие в производстве ручной труд, и, соответ-
ственно, предлагаемые товары достаточно 
дороги, а их количество может исчисляться 
десятками или сотнями (например, автомо-
били ручной сборки, штучные ювелирные 
изделия и т.п.). Однако последние тенденции 
в современной экономике предвещают 
успешное будущее именно этой форме элек-
тронной коммерции.  

Что касается такого направления, как 
«магазин-потребителю», то это направление 
развито значительно лучше. Практически 
все известные бренды по продаже потреби-
тельских товаров считают необходимым от-
крыть аналог – виртуальный магазин по 
продаже своих товаров. 

На основании публикаций исследо-
вателей Frank Piller и Dominik Walcher в об-
ласти кастомизированных услуг на рынке 
В2С [1, 3, 4] составлена таблица, системати-
зирующая области применения массовой 
кастомизации и структуру этого рынка 
(табл. 1). 

http://www.innovationmanagement.se/
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Таблица 1 
Категории массовой кастомизации по результатам бенчмаркинга 

компаний розничной торговли на рынке В2С 
 

 
Категория 

 

 
Описание 

 
Примеры продуктов 

 
Доля, % 

1. Персонализиро-
ванные медиа-
продукты 

Печать (принты) на бумаге  
или холсте 

Книги, календари, холсты, 
обои 

19,2 

2. Модный тек-
стиль 

Нанесение печати на футболки и 
прочий текстиль 

Футболки, одеяла, пледы, 
постельное белье 

15,6 

3. Продукты пита-
ния 

Добавки к составу всех видов про-
дуктов питания 

Шоколад, каши, чай 11,4 

4. Все, что улуч-
шает внешний вид 

Принты на различных материалах, за 
исключением бумаги 

Сумки, чашки, кожа и др. 9,8 

5. Мужская и жен-
ская нарядная одежда 

Конструирование элементов одежды, 
подбор фурнитуры, украшений 

Костюмы, сорочки,  
жакеты, юбки 

9,6 

6. Украшения, 
сумки, аксессуары 

Конструирование аксессуаров, сумок, 
нанесение персональных наклеек 

Кольца, солнечные очки, ча-
сы, сумки, ремни 

8,2 

7. Другое 
Вещи, которые не входят в другие 

категории 
Игрушки, инструменты 7,5 

8. Товары для ин-
терьера и мебель 

Выбор элементов и конструирование 
товаров для дома 

Кровати, столы, предметы для 
домашних животных, садовые 

постройки 
6,2 

9. Спортивные то-
вары 

Принты, наклейки для спортивного 
оборудования и инвентаря 

Велосипеды, скейты, мячи 
для гольфа 

6,0 

10. Обувь 
Индивидуальные наклейки на все, что 

надевают на ноги 
Туфли, сапоги, шлепанцы 4,5 

11. Компьютеры и 
другая электроника 

Наклейки, аксессуары  на различные 
электронные продукты 

Компьютеры, ноутбуки, ак-
кумуляторы (батарейки) 

1,8 

 
Наибольшую долю среди исследо-

ванных фирм, как и предполагалось, за-
нимает услуга персонализации элементов 
товаров путем размещения на них (кни-
гах, календарях, блокнотах, сумках) раз-
личных форм цифровой печати. Находит 
место также услуга по прикреплению 
наклеек или стразов на одежду или 
смартфон (категории 1, 2 и 4).  

Среди остальных компаний доми-
нирует также такая область применения 
массовой кастомизации, как производство 
и продажа продуктов питания (категория 
3), где кастомизация применяется для 
конструирования вкусовых и питательных 
свойств пищевых продуктов, причем дан-
ная сфера имеет тенденцию к росту. 

Обращает на себя внимание также 
применение кастомизации в продаже 
цельнозерновых продуктов – каш, мюсли 
(составление собственного состава из раз-
ных злаков), кофе с различными добавка-
ми, рецепта пицц и др. 

В сегменте продовольственных то-
варов растет предложение персонализи-
рованных продуктов на рынке подарков, 
однако еще не все возможности использо-
ваны здесь до конца. В отличие от инди-
видуального маркетинга, массовая касто-
мизация шоколада, конфет предполагает 
предложение на сайте компании возмож-
ности комбинации продукта с индивиду-
альной упаковкой, изображением символа 
события на каждой конфете, сувенира для 
юбиляра, подчеркивающего его пристра-
стия (например, шаров для гольфа, лого-
типа любимой команды), как, например, 
на сайте MyM&Ms

1
. В результате потре-

битель готов платить вместо 4 долларов 
40 долларов, т.е. 1000% от базовой цены, 
так как такой подарок будет оценен полу-
чателем благосклоннее, чем стандартный 
продукт, поскольку заказчик потратил 
собственные усилия на его индивидуали-

                                                           
1
 www.mymms.com 
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зацию. Данный вариант имеет большую 
значимость в условиях, когда до дня рож-
дения или другого события остается всего 
несколько или даже один день, при этом 
сокращается до минимума и срок достав-
ки – не более 24 часов. 

Приведенный пример позволил нам 
выявить принципиальные отличия массо-
вой кастомизации от индивидуального 
маркетинга на рынке В2С (табл. 2). 

Данные таблицы, на наш взгляд, по-
казали значительное расхождение между 
двумя подходами к удовлетворению потреб-
ностей в маркетинге. Если в индивидуаль-
ном маркетинге на первое место выходят 
значительные усилия и затраты времени и 
ресурсов для удовлетворения потребностей 
одного заказчика, то в массовой кастомиза-
ции обращают на себя внимание минималь-
ные сроки и средства для удовлетворения 
одновременно множества потребителей, 
пользующихся услугами сайта. Кроме того, 
к базовой стоимости товаров и услуг воз-
можно начисление наценок не только за экс-
клюзивность, но и за сроки изготовления и 
доставки.  

Следовательно, проведенное 
сравнение выявило значительные пре-
имущества массовой кастомизации пе-
ред индивидуальным маркетингом, 
прежде всего по критерию экономиче-
ской эффективности, что обосновано 
большим количеством заказчиков, со-
кращением продолжительности выпол-
нения работы, наличием готового набо-
ра инструментов персонификации, при-
влекательности процесса конструирова-
ния. В условиях применения в торговых 
организациях бюджетирования при 
определении дополнительного финан-
сирования маркетинговых программ ка-
стомизация связана с меньшими затра-
тами на их осуществление [13].  Благо-
даря такому подходу преодолевается 
распространенное  мнение по поводу 
низкой доходности кастомизации. 

Приходим к выводу, что в массовой 
кастомизации, в первую очередь, на рынке 
В2С заложен большой стратегический по-

тенциал развития, который обусловлен сле-
дующими тремя обстоятельствами: 

1) возможности роста на всех то-
варных рынках, с учетом того, что ни в 
одной категории на рынке В2С кастоми-
зированные продукты не занимают более 
нескольких процентов или долей процен-
та от общего объема продаж; 

2) пользователи кастомизирован-
ных продуктов уже обучены фирмами-
пионерами в этой области в отношении 
технологии конструирования, и дополни-
тельные усилия для новых фирм, входя-
щих на рынок по информированию и обу-
чению своих покупателей, уже не нужны; 

3) фирмы – последователи массо-
вой кастомизации становятся лучшими в 
своей категории за счет того, что могут 
использовать и комбинировать элементы 
дизайна разных сайтов из других катего-
рий, внедряя лучшие онлайн-
конфигураторы; 

4) перспективность развития мас-
совой кастомизации предопределена так-
же  особенностью и преимуществом ее 
нынешнего современного этапа – третьей 
волны в ее истории; 

5) если первая волна кастомизации в 
начале 1990-х годов была связана с новыми 
гибкими технологиями производства, при-
меняемыми, например, в производстве 
джинсов LeviStrauss, причем на большин-
стве остальных товарных рынков потреби-
тели еще не были готовы к приобретению 
персонализированных продуктов; 

6)  вторая волна пришла с развитием 
электронной торговли в 1998–2002 годах. 
Многие предприятия открывали виртуаль-
ные магазины, чтобы иметь в Интернете 
представительство, а с целью избегания 
конфликтов с традиционными розничными 
торговыми предприятиями, применялись 
инструменты массовой кастомизации. Ти-
пичным представителем этого периода явля-
ется NIKEiD – производитель и продавец 
кроссовок. В этот же период происходит 
развитие онлайн-конфигураторов как техни-
ческой основы для заказа кастомизирован-
ных товаров. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика индивидуального маркетинга  

и массовой кастомизации в розничной торговле на рынке В2С 
 

Показатели Индивидуальный маркетинг Массовая кастомизация 

Цена услуги 
 

Стоимость товаров 
+стоимость услуг + надбавка 

за эксклюзивность 

Стоимость товаров + стоимость услуг  + 
надбавка за срочность + надбавка за эксклю-

зивность и персонализацию + надбавка  
за доставку 

Время конструирова-
ния и исполнения 

Продолжительное От нескольких часов до одного дня 

Исходные элементы 
для комбинации 

Подбираются и предоставля-
ются индивидуально самим 

заказчиком 

Подбираются заказчиком из готового набора 
персонализированных элементов, предложен-

ных продавцом 

Число заказчиков Один Множество пользователей сайта 

 
Рассматривая же особенности мас-

совой кастомизации на современном треть-
ем этапе, отметим инновационность ее биз-
нес-моделей, проявляющихся в том, что на 
рынке функционируют не отдельные авто-
номные компании, которые работают 
напрямую с клиентами, а платформы (тор-
говые площадки), предоставляющие воз-
можность заказывать и продавать по прин-
ципу «многие-многим». От этого эффек-
тивность операций возрастает в десятки раз.  

К примеру, на сайте компании Cafe-
press представлено 400 видов товаров (ку-
лонов, кружек, часов, прочих сувениров), 
которые можно кастомизировать с помо-
щью своих способностей: сконструировать, 
произвести, приобрести, но помимо этого, и 
это самое главное, реализовать собственные 
разработки с помощью социальных сетей.  

Самым значимым преимуществом 
такой конфигурации массовой кастомиза-
ции является то, что эти платформы поз-
воляют начинающим предпринимателям 
открывать свой бизнес при очень низких 
инвестиционных затратах. На этих плат-
формах пользователи не только удовле-
творяют свои потребности, но и создают 
микро-рыночную нишу для своих сверст-
ников. 

Отсюда следует, что на данном 
рынке в ближайшее время появится 
большое количество фирм-последова-
телей, сосредоточившихся на розничных 
продажах в данном формате. А это зако-
номерно повлечет за собой и увеличение 
розничных продаж в целом, повысит ло-

яльность потребителей к брендам продук-
тов и фирм, положительно скажется на их 
имидже [11, с. 72]. 

Таким образом, в самой идее ка-
стомизации не наблюдается особой но-
визны. Всегда существовали потребители, 
интересующиеся дизайнерскими разра-
ботками. Новым является то, что компа-
нии-производители и продавцы в рознич-
ной торговле получили возможность бла-
годаря массовой кастомизации с привле-
чением электронных сетей предложить 
рынку качественный персонифицирован-
ный продукт, причем в гораздо больших 
масштабах, чем прежде. 

Такая возможность возникает бла-
годаря тому, что компании переосмысли-
вают бизнес-модели, внедряют новые тех-
нологии, исследуют пользовательские па-
раметры в диапазоне категорий и пред-
ставляют возможности для кастомизации 
по доступным ценам. 

Сращение электронной розничной 
торговли с возможностями глобальной и 
социальных сетей привело не только к 
возникновению и развитию массовой ка-
стомизации, но и хорошо видимому про-
грессу и масштабу данной бизнес-модели, 
что приведет впоследствии к модерниза-
ции розничной торговли и росту объемов 
ее деятельности.  
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Общественное питание, как обособ-

ленная сфера экономической деятельности, 

является необходимой для обеспечения 

жизнедеятельности людей [2]. 

На протяжении всей истории челове-

чества проблема питания была и остается 

одной из наиболее важных, а производство, 

реализация продукции и сопровождающее 

их обслуживание потребителей представля-

ют собой традиционный вид деятельности 

предприятий сферы услуг [3]. 

 Ресторанный бизнес – это сфера 

предпринимательской деятельности, свя-

занная с организацией и управлением ре-

стораном или иным предприятием обще-

ственного питания, направленная на удо-

влетворение имеющихся потребностей 

людей во вкусной, разнообразной и здо-

ровой пище, а также получение прибыли. 

Ресторанный бизнес является неотъемле-

мой частью сервисного сектора в рыноч-

ной экономике, роль, значение, а также 

объем предоставляемых услуг которого 

непрерывно возрастает по мере общего 

социально-экономического развития 

страны, региона, города. В отличие от 

других сфер сервисного сектора экономи-

ки, ориентированных преимущественно 

на удовлетворение утилитарных потреб-

ностей, ресторанный бизнес выполняет 

важную, с социальной точки зрения, 

функцию – вызывать у потребителя ощу-

щение удовольствия (по существу, это 

сформулированная в наиболее общем ви-

де миссия ресторанного бизнеса). В со-

временных условиях хозяйствования на 

развитие бизнеса оказывают влияние мно-

гие факторы. Вопросами оценки состоя-

ния деятельности в различных отраслях 

занимались российские ученые в своих 

работах [6–11]. Ресторанный бизнес имеет 

практически неограниченный потенциал 

роста, поскольку потребность в удоволь-

ствии, связанном с приемом пищи, также 

не ограничена. Единственный сдержива-

ющий развитие фактор – доходы потреби-

телей. Основные мотивы, побуждающие 

потенциальных потребителей стать кли-

ентами ресторана [5]:  

– физические (неотъемлемая по-

требность в отдыхе, развлечении, психо-

логической разрядке);  
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– культурные (национальные куль-

турные традиции, фольклор, этническая 

кулинария, музыка, танцы, живопись);  

– межличностные (встречи с друзь-

ями, родственниками, заведение новых 

знакомств и т.д.);  

– престижные (повышение своего 

социального статуса, забота о репутации, 

потребность в признании, а также в боль-

шем внимании со стороны других людей, 

стремление быть оцененным).  

Факторы, перечисленные выше, 

свидетельствуют о тенденциях интенсив-

ного развития ресторанного бизнеса в со-

временных условиях. Точное количество 

предприятий и точек питания не измерено 

ни в целом по стране, ни в Воронеже. 

Маркетинговые, статистические и консал-

тинговые агентства расходятся в точности 

оценки рынка услуг питания. Разница в 

цифрах имеет логическое объяснение: так 

как рынок услуг питания отличают высо-

кие темпы роста, выявить реальное коли-

чество предприятий разного типа, а также 

точек питания достаточно сложно. На ко-

нец 2013 года насчитывалось в Воронеже 

558 предприятий питания.  

Динамика предприятий обще-

ственного питания г. Воронежа в 2008 г. и 

2013 г. отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика предприятий общественного питания г. Воронежа  

в 2008 г. и 2013 г. 
 

№ 

п/п 

Районы 

г. Воронежа 

Годы Отклонение 

(+,-) 2013 г.  

от 2008 г 

Темп роста, % 

2013 г.  

к 2008 г. 
2008 2013 

1 Коминтерновский 84 173 89 206,0 

2 Центральный 139 141 2 101,5 

3 Советский 53 79 26 149,1 

4 Железнодорожный 37 48 11 129,8 

5 Левобережный 34 30 - 4 88,3 

6 Ленинский 51 87 36 170,6 

 Всего: 398 558 160 140,2 

 

В 2013 г. по сравнению с 2008 г. 

темп роста предприятий общественного 

питания  составил 140,2%. В Коминтер-

новском районе рост составил более чем в 

2 раза. Имели устойчивую тенденцию к 

росту предприятия общественного пита-

ния в Ленинском районе 170,6%, в Совет-

ском – 149,1%, в Железнодорожном – 

129,8%, в Центральном – 101,5%. Сниже-

ние темпа роста на 11,7%  наблюдается в 

Левобережном районе. 

Вытеснение одних предприятий 

другими обусловлено перераспределени-

ем клиентов, что, с одной стороны, может 

быть показателем насыщенности рынка, с 

другой – свидетельствовать о недостаточ-

ном внимании предприятий общественно-

го питания к вопросам стратегического 

развития, обеспечения уровня качества 

услуг, ожидаемого клиентами [11]. Одна-

ко если рассмотреть структуру посадоч-

ных мест на предприятиях общественного 

питания, становится ясным преобладание 

Коминтерновского района, ходя темпы 

роста его доли несколько ниже. За изуча-

емый период средние темпы роста числа 

посадочных мест по городу составили 

10% за 3 года. Более чем в два раза этот 

показатель превысили Коминтерновский 

и Советский районы, в то время как Ле-

нинский, Левобережный и Центральный 

оказались на среднем уровне, а в Желез-

нодорожном произошло сокращение чис-

ла мест. В целом только Коминтернов-

ский район показывает устойчивый рост, 

в то время как в остальных районах до-

стигнута определенная стабилизация.  

Структура предприятий обще-

ственного питания г. Воронежа в 2008 г. и 

2013 г. представлена в таблице 2. 
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Наиболее массово представлен 

сегмент кафе, баров и столовых. Сфера 

общественного питания г. Воронежа раз-

вивается в последнее время быстрыми 

темпами, восполняя недостаток советско-

го периода. При этом территориальная 

структура предприятий трансформируется 

вслед за изменением самого города. 

 

Таблица 2 

Структура предприятий общественного питания г. Воронежа  

в 2008 г. и 2013 г. 
 

№ 

п/п 

 

Районы 

г. Воронежа 

Рестораны Кафе и бары Столовые 

2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 

колво, ед. уд. 

вес, 

% 

кол

во, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

кол

во, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

кол

во, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

кол

во, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

кол-

во, 

ед. 

уд. 

вес, 

% 

1 Коминтер-

новский 3 11,1 13 23,7 58 21,3 136 33,3 23 23,5 24 25,6 

2 Центральный 13 48,1 12 21,8 116 42,5 119 29,1 10 10,2 10 10,6 

3 Советский 3 11,1 6 10,8 37 13,6 59 14,5 13 13,3 14 14,9 

4 Железнодо-

рожный 2 7,4 2 3,7 20 7,4 32 7,9 15 15,3 14 14,9 

5 Левобереж-

ный - - - - 12 4,4 12 3,0 22 22,5 18 19,1 

6 Ленинский 6 22,3 22 40,0 30 11,0 51 12,5 15 15,3 14 14,9 

 Всего: 27 100 55 100 273 100 409 100 98 100 94 100 

 

Соотношение между предприятия-

ми питания в центре и в жилых кварталах 

медленно, но неуклонно меняется в сто-

рону последних.  

По данным отдела развития потре-

бительского рынка администрации г. Во-

ронежа значительная часть прироста доли 

окраин в общегородском числе предприя-

тий питания обеспечена торговыми цен-

трами с фуд-кортами и ресторанными 

двориками.  

Центральный район Воронежа яв-

ляется самым привлекательным из-за 

большой проходимости, концентрации 

людей с высокими доходами, туристов. 

Однако вхождение на рынок в этом рай-

оне ограничено. Высокие ставки арендной 

платы и инвестиционные расходы могут 

позволить себе только крупные и обеспе-

ченные игроки.  

Например, активная застройка Ко-

минтерновского района привела к появле-

нию платежеспособного населения. Это 

отразилось на предприятиях обществен-

ного питания, количество которых с 2008 

по 2013 гг. возросло с 398 до 558 единиц.  

Рассмотрим, как изменилась струк-

тура предприятий общественного питания 

в зависимости от вида предприятия. Ко-

личество ресторанов в г. Воронеже неве-

лико. За исследуемый период оно увели-

чилось с 27 до 55, при этом в их террито-

риальной структуре произошли значи-

тельные изменения. Выросла доля в Ко-

минтерновском (с 11,1 до 23,7%) и Ленин-

ском (с 22,3 до 40,0%) районах. Резкое 

увеличение числа ресторанов (в 3–5 раз) 

произошло в этих районах за последние 2 

года. Центральный район потерял неоспо-

римое первенство: если в 2008 г. 48,1% 

всех ресторанов г. Воронежа находилось в 

этом районе, то в 2013 г. эта доля умень-

шилась до 21,8%. Единственный район, в 

котором нет ресторанов, – Левобережный. 

В Железнодорожном районе по-прежнему 

два ресторана. Это позволило сформиро-

вать новую территориальную структуру 

ресторанного комплекса.  

Следует отметить, что малое коли-

чество предприятий со статусом «ресто-

ран» в Воронеже определяется, видимо, 

тем, что уровень организации бизнеса во 

всех его аспектах (кухня, сервис, уровень 

квалификации персонала и т.д.) пока не 

позволяет рестораторам города позицио-

нировать свои предприятия в этом сег-
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менте. Тем не менее, следует учитывать 

явные тенденции к «удорожанию» инте-

рьера во вновь открываемых заведениях, 

более изысканные приборы, повышенные 

требования к персоналу [4] – все это сви-

детельствует об увеличении размера стар-

товых инвестиций. Данные по формам 

собственности в сфере услуг питания сви-

детельствуют о том, что этот сегмент раз-

вивается за счет частных инвесторов. 

Кафе и бары более распространены 

в Воронеже, их около 400 единиц. В  

2008 г. 42,5% этих предприятий было рас-

положено в Центральном районе, однако к 

концу 2013 г. активное развитие данного 

сегмента предприятий в Коминтернов-

ском, Ленинском и Советском районах 

снизили эту долю до 29,1%. В совокупно-

сти в перечисленных районах находится 

60,3% городских кафе и баров.  

В отличие от остальных видов 

предприятий общественного питания ко-

личество столовых в исследуемый период 

сократилось: по городу – на 4%, в Левобе-

режном районе – на 3,4%, в Железнодо-

рожном и Ленинском – на 0,4% соответ-

ственно. Следует отметить, что количе-

ство посадочных мест в столовых города 

уменьшилось меньше, чем на 1%. Это 

свидетельствует о востребованности услуг 

этого вида предприятий. 

Предприятие общественного пита-

ния, как и любое другое, функционирует в 

многофакторном пространстве [1].    

Можно выделить ряд факторов, 

определяющих развитие сети предприя-

тий питания в городе [10]. Прежде всего, 

отсутствие подходящих свободных пло-

щадей. Первые этажи зданий на окраинах 

почти повсеместно заняты жильем, а ор-

ганизация кафе в немногочисленных под-

ходящих для этого помещениях – доста-

точно затратна. Активное строительство 

коммерческой недвижимости в Комин-

терновском и Ленинском районах суще-

ственно расширило возможности рестора-

торов. Кроме того, транспортная пробле-

ма значительно сокращает поток клиентов 

из спальных районов, что располагает к 

росту  ресторанной активности в пред-

приятиях на окраинах. Барьером остается 

повышенное бюрократическое внимание к 

различным формам малого бизнеса, тем 

более к таким заметным, как предприятия 

питания.  

Негативно влияет и отсутствие 

должной культуры питания и обслужива-

ния.  

Продукты в магазинах на порядок 

дешевле ресторанной продукции, а работа 

в сфере обслуживания (несмотря на кли-

ше про «русское гостеприимство») по-

прежнему не престижна [4].  

Таким образом, основными черта-

ми, характеризующими состояние обще-

ственного питания как отрасли экономики 

г. Воронежа, в настоящее время являются 

следующие: высокие темпы роста; сниже-

ние концентрации предприятий обще-

ственного питания в Центральном районе; 

значительная неравномерность в обеспе-

ченности районов предприятиями обще-

ственного питания: в зависимости от кате-

гории предприятия от 74 до 87% прихо-

дится на Центральный, Ленинский и Ко-

минтерновский районы; увеличение числа 

клиентов за счет постоянно увеличиваю-

щегося количества деловых туристов; 

увеличение инвестиций в ресторанный 

бизнес; сложность размещения предприя-

тий питания в наиболее удобных местах; 

несоответствие цены и качества обслужи-

вания на предприятиях питания; недоста-

точная привлекательность рабочих мест в 

ресторанном бизнесе; недостаток квали-

фицированных кадров; преобладание 

частных форм собственности.  
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Усложнение экономических усло-

вий функционирования организаций, вы-

званное стратегической задачей построе-

ния инновационной экономики, выступает 

объективной предпосылкой для совер-

шенствования экономического механизма, 

обеспечивающего инвестиционную при-

влекательность организации в неустойчи-

вой рыночной среде. 

Данной проблеме посвящены тру-

ды Р.И. Бунеевой, Е.В. Исаенко,  

Л.Т. Снитко, Е.Е. Тарасовой, В.И. Тепло-

ва, Е.А Хрючкина  и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Динамизм конкурентных отноше-

ний на внутреннем рынке страны требует 

разработки и внедрения в практику дея-

тельности организаций сферы услуг но-

вых инструментов, методов и механизмов 

формирования и развития экономического 

потенциала. Актуальность проблемы воз-

растает в результате смены философии 

бизнеса, связанной с глобализацией эко-

номики, так как рациональное распреде-

ление и эффективное использование ре-

сурсов является залогом долгосрочного и 

результативного функционирования орга-

низаций. 

Привлекательный инвестиционный 

климат Липецкой области «организует» 

приток капитала в регион. По абсолютной 

величине роста инвестиций Липецкая об-

ласть – первая в ЦЧР, по темпам роста – 

вторая после Тамбовской области. Темпы 

роста инвестиций в Липецкую область 

почти вдвое выше среднероссийских. 

Кризисный 2009 год Липецкая область по 

инвестициям прошла лучше России в це-

лом. 

И, тем не менее, одной из цен-

тральных проблем, стоящих перед адми-

нистрацией Липецкой области, является 

обеспечение экономического роста на ос-

нове кардинальной структурной пере-

стройки экономики. Для решения страте-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   339 

гических задач структурной перестройки 

экономики Липецкой области требуется 

мобилизация весьма значительных эконо-

мических ресурсов. 

Липецкая область по совокупности 

природно-географических, политических 

условий, обеспеченности квалифициро-

ванными кадрами, по оценке отечествен-

ных и зарубежных экспертов является 

экономически привлекательным регио-

ном. Липецкая область служит ярким 

примером того, как одно крупное пред-

приятие может влиять на экономическое 

развитие целого региона. Благодаря Ново-

липецкому металлургическому комбинату 

область вошла в число регионов лидеров 

по душевому ВРП (с корректировкой на 

стоимость жизни в регионах), в 2006 г. он 

превышал средний по стране на 15%. В 

промышленности наблюдается положи-

тельная динамика всех основных показа-

телей. Помимо одного из крупнейших в 

стране Новолипецкого металлургического 

комбината (НМЛК) эта отрасль представ-

лена созданным еще в начале прошлого века 

заводом «Свободный Сокол», специализи-

рующимся на выплавке чугуна.  

По итогам 2012 года сумма пере-

численных компанией налоговых плате-

жей составила 13,1 млрд. рублей.  Доля 

НЛМК в консолидированном бюджете 

Липецкой области выросла с 2009 г. по 

2012 г. в полтора раза с 18% до 27% от 

всей суммы налоговых поступлений. Та-

ким образом, НЛМК остается крупней-

шим и наиболее стабильным донором об-

ластного бюджета.  На протяжении ряда 

лет Липецкая область является регионом-

донором, не получающим дотаций из фе-

дерального бюджета, и обеспечивает свои 

расходные обязательства за счет соб-

ственных источников дохода. Повышение 

хозяйственной активности в основных ви-

дах экономической деятельности обусло-

вило в течение последних лет положи-

тельную динамику роста валового регио-

нального продукта (ВРП) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта за 2009–2012 гг., (млрд. руб.) 

 

Область сохраняет за собой лиди-

рующие позиции среди регионов России 

по урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Таким образом, можно выделить 

следующие аспекты экономического раз-

вития региона: более высокий уровень 

развития благодаря экспортной металлур-

гии; повышенная бюджетная обеспечен-

ность и социальная ориентация бюджет-

ных расходов; низкая безработица, отно-

сительно низкое для экспортного региона 
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неравенство по доходам и очень низкий 

уровень бедности; одна из самых низких 

среди регионов ЦФО стоимость жизни, 

обусловленная благоприятными агрокли-

матическими условиями и развитым агро-

сектором, хорошей транспортной и хозяй-

ственной освоенностью территории; со-

хранение миграционного притока, хотя и 

в небольших объемах; повышенная жи-

лищная обеспеченность при относительно 

высоком благоустройстве жилищного 

фонда, несмотря на пониженную долю 

городского населения. Одновременно су-

ществует ряд проблем, осложняющих ре-

шение стоящих задач. 

Это значительное постарение и де-

популяция; более низкий уровень образо-

вания занятого населения и преимуще-

ственно индустриальная структура заня-

тости, недостаточное развитие сети круп-

ных городских центров и сектора рыноч-

ных услуг, а также высшего образования 

по доступным ценам. В числе экономиче-

ских проблем главная – поддержание 

устойчивых доходов предприятий и бюд-

жета, решение проблем предприятий ма-

лорентабельных отраслей (транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства, ма-

териально-технического снабжения и 

сбыта). В целях реализации Закона утвер-

ждена областная целевая комплексная 

программа «Развитие инновационной дея-

тельности в Липецкой области на 2011–

2015 годы», которая должна явиться для 

предприятий не только конкретным ис-

точником финансовой поддержки, но и 

определенным стимулом в повышении 

инновационной активности. 

Основная задача на ближайшую 

перспективу – формирование нового ин-

дустриального облика региона. Ставка 

будет, в первую очередь, делаться на со-

временные производства, основанные на 

передовых технологиях и высокой произ-

водительности труда.  

Перспективы развития региона 

определяются, прежде всего, имеющимся 

собственным потенциалом и связаны с 

реализацией Стратегии социально-

экономического развития Липецкой обла-

сти на период до 2020 года, где определе-

ны основные принципы региональной по-

литики на долгосрочный период. Одним 

из таких принципов является создание 

«точек роста» с максимальной концентра-

цией финансовых, трудовых и админи-

стративно-управленческих ресурсов, по-

следующее распространение их опыта на 

другие территории.  

Заметное место в экономике обла-

сти занимает потребительская коопера-

ция, которая представляет собой много-

уровневую систему. За годы своей дея-

тельности потребительская кооперация 

Липецкой области создала мощную ин-

фраструктуру, в которой сегодня дей-

ствуют 690 объектов розничной торговой 

сети, 15 аптечных пунктов, 75 предприя-

тий общественного питания, 52 производ-

ственных цеха, 19 приемо-

заготовительных пунктов и 24 овощекар-

тофелехранилищ. 

Анализ структуры совокупного 

объема деятельности Липецкого облпо-

требсоюза за 2008–2012 гг. позволил сде-

лать вывод, что наибольший удельный вес 

занимал оборот розничной торговли и ка-

ких-либо структурных сдвигов в его со-

ставе не происходило. На конец рассмат-

риваемого периода удельный вес оборота 

розничной торговли в совокупном объеме 

деятельности Липецкого облпотребсоюза 

составил 75,76%. Следовательно, профи-

лирующим видом деятельности Липецко-

го облпотребсоюза была и остается роз-

ничная торговля (рис. 2). 

Липецкий облпотребсоюз обладает 

мощным экономическим потенциалом, 

позволяющим повысить его социально-

экономическую эффективность, однако 

экономическое положение отдельных ви-

дов деятельности остается сложным. 

В настоящее время в области реа-

лизуется проект создания особой эконо-

мической зоны федерального уровня про-

мышленно-производственного типа «Ли-

пецк», целью которого является формиро-

вание условий для масштабного привле-
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чения отечественных и иностранных ин-

вестиций, развитие на соответствующей 

территории современных высокотехноло-

гичных промышленно-производственных 

комплексов. 

Липецкая область в соответствии с 

Законом Липецкой области «Об особых 

экономических зонах регионального 

уровня» одна из первых в России начала 

реализацию проектов по созданию на сво-

ей территории особых экономических зон 

регионального уровня с целью выравни-

вания территориального развития муни-

ципальных образований, расширения их 

доходной базы, установки привлекатель-

ной инвестиционной среды. В настоящее 

время создано шесть таких зон: три – 

промышленно-производственного типа, 

одна – агропромышленного типа и две – 

туристско-рекреационного типа. В усло-

виях положительных тенденций, наме-

тившихся в развитии экономики района, 

особую значимость приобретает вопрос 

эффективного включения малого бизнеса 

в ускорение экономического роста, борь-

бу с бедностью и улучшение социального 

климата в обществе. 

 

 

Рис. 2. Динамика структуры совокупного объема деятельности Липецкого облпотребсоюза  

за 2008–2012 гг. 

 

Можно выделить следующие фак-

торы инвестиционной привлекательности 

Липецкой области: 

– удобное географическое распо-

ложение региона в центре европейской 

части России; 

– железнодорожные и автомобиль-

ные трассы федерального значения; 

– прогрессивно настроенная адми-

нистрация, готовая оказать помощь инве-

стору; 

– формы, условия и порядок оказа-

ния государственной поддержки инвесто-

рам, осуществляющим инвестиции в эко-

номику Липецкой области; 

– высокоразвитые производства, в 

том числе с участием иностранного капи-

тала; 

– среднегодовой темп роста инве-

стиций в основной капитал за последние  

7 лет сложился на уровне 120%; 

– наличие опыта взаимодействия с 

инвесторами и понимание их интересов; 

– развитая банковская инфраструк-

тура; 

– квалифицированные рабочие и 

управленческие кадры. 

Липецкая область получает много-

миллионные инвестиции, создаются тыся-
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75,65 

83,50 

73,95 74,55 75,76 

6,22 6,53 5,73 5,42 5,66 

7,23 

3,10 

9,00 
8,20 6,95 8,00 

2,90 
7,47 7,93 

7,90 

2,90 

3,96 

3,85 3,90 3,73 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
%

 

Годы 

Розничная торговля Общественное питание 

Заготовительная деятельность Производство 

Платные услуги населению 



Евсин М.Ю., Шульгина И.В., Хрючкина Е.А. 

 
 

 

342  Вестник БУКЭП 

числения в бюджеты разных уровней. А 

самое главное – построена инфраструкту-

ра европейского уровня и успешно рабо-

тают предприятия, которые в течение не-

скольких десятилетий будут являться де-

ловым центром Липецкого региона. Осо-

бые экономические зоны Липецкой обла-

сти являются работоспособной моделью 

модернизационного развития экономики 

региона. И в ближайшее время в Липецке 

будет создан технопарк по внедрению ин-

новационных технологий.  

Липецкая область добилась весо-

мых успехов в экономическом развитии. 

По ВРП на душу населения, по данным 

РОССТАТ, она заняла в 2012 году 33 ме-

сто среди регионов РФ.  По инвестициям 

в основной капитал на душу населения в 

2012 году – 4 место в ЦФО. 

Средняя производительность труда 

в Липецкой области (482 тыс. руб. в 2012 

году) выше, чем в других областях ЦЧР, в 

полтора раза выше среднероссийского, но 

ниже среднемирового (788,9 тыс. руб.).  

Справедливости ради необходимо 

отметить, что экономика области в значи-

тельной степени зависима от одной отрас-

ли промышленности – черной металлур-

гии. Однако у промышленности есть по-

тенциал для диверсификации, в частности, 

в области машиностроения. Увеличение 

объемов производимой продукции, отно-

сительное сокращение издержек произ-

водства обеспечили улучшение финансо-

вого состояния предприятий промышлен-

ности, способствовало повышению ста-

бильности в работе, что позволило боль-

шинству предприятий поднять уровень 

оплаты труда работающих. 

В 2005 г. Липецкая область в рам-

ках политики диверсификации экономики 

и ухода от доминирования черной метал-

лургии в экономике стала участником фе-

дерального проекта по созданию особых 

экономических зон. 

По состоянию на 1 июля 2013 года 

на налоговом учете состоит 58 организа-

ций-резидентов и участников особых эко-

номических зон, из них 23 резидента  

ОЭЗ ППТ «Липецк». Общий объем инве-

стиций, согласно разработанным бизнес-

планам, составляет более 150 млрд. руб. 

Объем заявленных инвестиций 

превысил 55 млрд. руб., 12 млрд. уже 

освоены. Создано более 1,3 тысячи рабо-

чих мест, при этом одно рабочее место на 

территории ОЭЗ обусловливает создание 

четырех–пяти за ее пределами. 

К 2016 году общий объем инвести-

ций в ОЭЗ «Липецк» должен достичь  

120 млрд. руб., здесь будет работать  

40–45 предприятий с числом персонала  

15 тысяч человек. Не столкнется ли реги-

он с проблемой кадров, ведь для предпри-

ятий с инновационными технологиями 

требуются квалифицированные специали-

сты? 

Как сообщает УФНС РФ по Ли-

пецкой области, от резидентов и участни-

ков особых экономических зон с начала 

текущего года в территориальный бюджет 

поступило 78 млн. руб. налога на доходы 

физических лиц, 21 млн. руб. налога на 

прибыль. При этом резидентам ОЭЗ в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством предоставляются налоговые льготы, 

сумма которых в текущем году составила 

более 113 млн. руб., в том числе по  

налогу на имущество организаций –  

104 млн. руб. и по налогу на прибыль – 

более 9 млн. руб.  

Таким образом, объем накоплен-

ных налоговых поступлений от ОЭЗ на  

1 декабря 2013 г. превысил 300 млн. руб., 

это только прямые налоговые поступле-

ния. ОЭЗ «Липецк» является точкой роста 

экономики региона, которая способствует 

развитию остальных отраслей экономики. 

Дополнительные доходы поступающие от 

ОЭЗ направляются на решение важней-

ших социальных задач, таких как пересе-

ление из ветхого жилья, строительство 

детских садов и т.д. 

Программа развития промышлен-

ности области на 2013–2020 годы вопло-

тила в себя накопленный опыт и сформи-

рована таким образом, чтобы эффектив-

ней заниматься вопросами повышения ка-
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чества и конкурентоспособности пред-

приятий промышленности. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ И БИЗНЕСА  

В ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

 

Инновационный потенциал банковского учреждения в значительной степени зависит от 

способности прогнозировать риски и изменения, умения формулировать и ставить новые задачи, 

которые соответствуют целям стратегического развития и находить для их решения оптимальные 

пути. В условиях постоянно обостряющейся конкурентной борьбы инновационный потенциал 

персонала выходит на первый план общего конкурентного потенциала банковского учреждения. 

Он включает в себя: эффективное формирование качественного кадрового состава; формирование 

философии и концепции инновационного развития; способность к применению инноваций для 

формирования добавленной стоимости в перспективе.   

 

Ключевые слова: сотрудничество, кредитные институты, бизнес, инновации, финансовое 

обеспечение, модернизация, инвестиционный процесс. 

 

 

Сложившаяся сегодня ситуация в 

отечественным банковском бизнесе ха-

рактеризуется для большинства крупных 

банков завершением периода усиленного 

роста, который требовал нешаблонных 

оперативных решений, разработки и 

внедрения новых банковских продуктов. 

Настал период перехода на эволюцион-

ный этап развития, когда главным стано-

вится упор на исполнительность и дисци-

плину на всех уровнях – от узких специа-

листов до управленцев высшего звена. 

Интенсивное развитие больше характерно 

для банков регионального уровня, кото-

рым необходима успешная деятельность, 

позволяющая превысить средний рыноч-

ный показатель в своей нише, либо посту-

пательное развитие одновременно на не-

скольких направлениях, что предполагает 

наличие харизматичных лидеров, облада-

ющих качествами адекватных авантюри-

стов, способных брать на себя высокую 

ответственность, умеющих организовать 

эффективный риск-менеджмент. 

Внедрение в организацию работы 

банка нового направления – кредитования 

инновационных проектов – является мно-

гоступенчатым процессом, который пред-

полагает максимальную концентрацию 

человеческого потенциала, повышение 

его эффективности на всех уровнях. Ме-

ханизм кредитного обеспечения иннова-

ционно-инвестиционных процессов пред-

полагает вовлечение на микроуровне бан-

ковским учреждениям в процесс рассмот-

рения и анализа инновационных проектов 

привлекаемых или своих непрофильных 

специалистов, что может привести к росту 

собственных расходов, увеличению сро-

ков принятия решений и, как следствие, к 

удорожанию кредитов. Разнообразие ин-

новационных проектов может создать для 

банковской сферы серьезные проблемы. 

В современных условиях практиче-

ски невозможно с высокой долей досто-

верности оценить кредитоспособность за-

емщика и степень риска выдачи кредита. 

Стабильное финансовое состояние заем-

щика, как ни парадоксально, не является 
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достаточным поводом для выдачи ему 

кредита. Необходимо научиться оцени-

вать кредитоспособность той или иной 

компании, опираясь на анализ реально 

существующей текущей ситуации с эф-

фективностью функционирования произ-

водственного потенциала. В связи с этим 

становится актуальной проблема само-

обучения, саморазвития и профессио-

нальной подготовки персонала с целью 

повышения производительности труда и 

улучшения качества их деятельности в 

контексте воспитания у персонала готов-

ности работать в условиях высокой не-

определенности и динамичной внешней 

среды [2, с. 172]. 

Процесс инновационного кредито-

вания характеризуется высокими рисками 

потерь и проходит в условиях высокого 

уровня неопределенности. Формируя ко-

манду кредитных специалистов, непо-

средственно принимающих участие в кре-

дитовании инновационно-активных пред-

приятий, руководителю необходимо обла-

дать объективной информацией о степени 

индивидуальный готовности работать в 

условиях высокой неопределенности и 

динамичный внешней среды всех сотруд-

ников с точки зрения выполнения опера-

ции с повышенной степенью риска. Для 

решения этой задачи целесообразно при-

менить оценочные процедуры и составить 

индивидуальные карты ресурсов для каж-

дого специалиста, которые позволят не 

просто определить его способности и воз-

можности работать в условиях риска и 

высокой неопределенности, но и толе-

рантность к риску и практическую креа-

тивность [3, 187].  

В практике банковских учрежде-

ний среди наиболее распространенных 

методов оценки сотрудников являются: 

сравнительный метод (рейтинг согласно 

определенным критериям); метод стан-

дартных оценок (оцениваются отдельные 

аспекты работы сотрудника); метод 

управления по отдельным задачам (опре-

деляются ключевые цели). Вышеназван-

ные методы характеризуются следующим 

порядком проведения оценки сотрудника. 

Первый: разработка соответству-

ющих аттестационных мероприятий, 

определение цели оценки, проведение 

оценки текущей деятельности сотрудника, 

перемещение в кадровый резерв, проце-

дура оценки сотрудника, проведенная с 

целью изменения категории, по требова-

нию руководства и т.д.  

Второй: разработка детального пе-

речня вопросов для собеседования (тести-

рования); выработка критериев для оцен-

ки навыков и знаний, формирование тре-

бований, предъявляемых к аттестацион-

ной комиссии, информирование аттестуе-

мых о графике и процедурах, критериях и 

порядке оценки и т.д. 

Третий: оформление комплекта до-

кументов, составленных по результатам 

аттестации (отчеты и протоколы заседа-

ний аттестационной комиссии); оформле-

ние мнений и пожеланий работников, а 

также предложений руководству; предло-

жение о расстановке персонала и форми-

рование списка резервистов; выработка 

проекта программ будущего обучения. 

Одной из больших проблем проведения 

аттестационного тестирования является, 

зачастую, его формальный характер. Эф-

фективность аттестации обусловлена глу-

бокой проработанностью аттестационных 

и оценочных технологий, а также логиче-

ской завершенностью результатов атте-

стации. 

Любая банковская организация 

может выбирать наиболее оптимальные 

показатели, пользуясь как мнением ме-

неджмента, так и мнением экспертов. 

Осуществление операций кредитования 

инновационных проектов предполагает 

наличие у персонала банка определенного 

уровня готовности. 

Как совокупность идей, взглядов и 

целевых установок готовность характери-

зует способность персонала эффективно 

выполнять операционные и финансовые 

транзакции в условиях высокой неопреде-

ленности, а также восприимчивость к са-
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мообразованию, обучению и стрессо-

устойчивость. При этом необходимо учи-

тывать разницу ментальных моделей как 

персонала, так и менеджмента, что делает 

необходимым выделения двух уровней 

готовности, как минимум, что можно оха-

рактеризовать как совокупность перемен-

ной составляющей (риск-способности) и 

базовой (риск-возможности). Для базовой 

компоненты характерна базовая степень 

рискоустойчивости персонала, перемен-

ная же составляющая определена как ин-

новативность.  

Процесс управления рисками дол-

жен происходить на всех уровнях кредит-

ной организации. Для этого все ее сотруд-

ники должны представлять собой единую 

команду, где главную роль играет не струк-

тура, а общая вовлеченность в процесс от-

слеживания и оценки рисков. Компетент-

ность и доброжелательность сотрудников 

становится лучшей гарантией продвижения 

информации вне зависимости от структуры 

и иерархии. Конкурентное преимущество 

любой кредитной организации, в основе 

которого лежит культура риска, предпола-

гает развитие процессного мышления, ком-

муникаций, умения совместного решения 

проблем [8, с. 26]. 

 

Таблица   

Участие в системе риск-менеджмента 
 

Балльная 

оценка 

Содержание параметра 

1 Нет желания и необходимости участия в системе риск-менеджмента 

2 Присутствует некоторое желание, но нет возможности  выйти к руководству с предложениями 

3 Есть желание и способность  доводить предложения, касающиеся риск-менеджмента  до руко-

водства, однако они не приемлемы для деятельности банка по причине отсутствия финансовых 

ресурсов и неготовности 

4 Есть возможность и желание выдвигать идеи и выходить с ними на руководство банка. Они 

приемлемы для внедрения, их практическая значимость понятна  с точки зрения потенциально-

го внедрения в систему  риск-менеджмента 

5 Существуют потребности и способности генерировать предложения и идеи, касающиеся улуч-

шения методов работы,  их значимость важна  как для текущего функционирования  подразде-

лений риск-менеджмента, так и в целом для банка 

 
Кредитные организации, которые 

имеют в своей структуре эффективные 
системы риск-менеджмента, показывают 
лучшие показатели работы банковского 
персонала в условиях высокой неопреде-
ленности и динамичной внешней среды.  

Возникает база для использования 
подходов к созданию системы управления 
рисками банковского учреждения, в част-
ности, с точки зрения подготовки банков-
ского персонала к работе в условиях вы-
сокой неопределенности при проведении 
инновационного кредитования: 1) должна 
проводиться оценка конкретного специа-
листа, а также через призму уровней ор-
ганизационной структуры банка: эконо-
мистов, ведущих специалистов, специали-
стов, менеджеров среднего звена и топ-

менеджеров; 2) определяется значение ха-
рактеристик наиболее рискоустойчивых 
кредитных организаций с целью получе-
ния эталонного показателя; 3) определя-
ются «желаемый» и «действительный» 
уровни; 4) на базе сравнения эталонного и 
фактического показателей назначаются 
индивидуальные формы работы для по-
вышения квалификации того или иного 
работника [6, с. 173]. 

В результате выделения главных па-
раметров и идентификации готовности пер-
сонала банковского учреждения в условиях 
внешней динамичной среды и высокой сте-
пени неопределенности по уровням пере-
менной и базовой составляющих (рискоспо-
собность и риск-возможность соответствен-
но) появляется возможность для введения 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   347 

дифференцированного подхода, который 
обеспечит оптимизацию расходов на обуче-
ние персонала через снижение фактора слу-
чайности. 

Для успешного решения вопросов 
управления кредитными рисками необхо-
димо, чтобы все участники процесса, 
начиная от операционистов до руководи-
телей высшего звена, владели так называ-
емой «философской» составляющей, то 
есть сформулировали новую систему 
взглядов и смогли активно участвовать в 
формировании и дальнейшем совершен-
ствовании системы рискового менедж-
мента [10, с. 91].  

Мы согласны с распространенным 
мнением о том, что сами сотрудники бан-
ковской организации в условиях кризиса 
могут стать одним из самых существен-
ных факторов риска, поэтому необходимо 
формирование единого подхода в вопро-
сах управления рисками на всех без ис-
ключения уровнях структуры компании.  

Курировать этот вопрос должен 
либо президент банка, либо владелец, 
имеющие полномочия руководить всем 
комплексом действий на всех уровнях ор-
ганизации. С целью избежания конфликта 
интересов все мероприятия по управле-
нию рисками должны направляться гла-
вой компании, а не лицом, ответственным 
за извлечение прибыли.  

Драматические события, произо-
шедшие на финансовых рынках в резуль-
тате кризиса 2008 года, потребовали рез-
кого изменения банковской философии, а 
также банковского образования. Мировой 
кризис, затронувший и отечественную 
экономику, вызвал растущий спрос на 
специалистов для работы в области риск-
менеджмента, подняв одновременно тре-
бования к уровню их навыков и знаний. 

Риск-менеджеры в условиях совре-
менного рынка помимо общего финансо-
вого и экономического образования, глу-
боких знаний основ математической ста-
тистики обязаны владеть законодательной 
базой, специальными профессиональными 
знаниями, а также быть «специалистами 
широкого профиля». Традиционно сло-

жившиеся системы обучения банковских 
кадров не удовлетворяют современным 
требованиям высоких мировых стандар-
тов, при этом попытки непосредственного 
копирования образовательных методик 
оказываются малоэффективными из-за 
существенных различий как в самой си-
стеме образования, так и в банковской 
сфере.  

Среди определяющих причин, ко-
торые существенно тормозят процесс ин-
новационного кредитования, находится 
недостаточное знание сотрудниками бан-
ковских учреждений специфики функци-
онирования клиентов – инновационно-
активных предприятий, а также неумение 
понимать их проблемы и объективно оце-
нивать их кредитоспособность. 

Риск-менеджер является специали-
стом, структурирующим и анализирую-
щим банковские риски, а также формиру-
ющим мероприятия их минимизации. 
Среди основных требований, предъявляе-
мых к этой профессии, – аналитические 
способности, экономическое мышление, 
глубокое понимание всех нюансов работы 
финансовых институтов, владение мате-
матическим аппаратом на высоком 
уровне, хорошие знания финансовых 
рынков. 

В быстроразвивающемся банков-
ском секторе настолько велика скорость 
изменения технологий, что для многих 
специалистов профессиональный закат 
может наступить внезапно. В связи с этим 
в банковских учреждениях достаточно 
высоки кадровые риски, потенциально 
способные оказать значительное негатив-
ное влияние на все сферы функциониро-
вания банка.  

Реформы в банковском секторе 
предполагают глубокие структурные пре-
образования образовательной системы. С 
переходом на стандарты Базель-II созрела 
насущная необходимость формирования 
системы профессионального обучения, 
которое было бы ориентировано на кон-
цепцию непрерывного обучения 
(continuous education), трансформирую-
щуюся в форму life-long learning (пожиз-
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ненное обучение), в рамках которой пред-
полагается получение новых квалифика-
ций и специальностей. Все чаще звучит 
идея о так называемом «опережающем 
образовании» [7, с. 46]. 

Сравнивая непрерывное и опере-
жающее образование, отметим, что опе-
режающее образование не следует рас-
сматривать в качестве альтернативы не-
прерывному образованию, но оно призва-
но обеспечить формирование и постоян-
ный прирост фундаментальных знаний, 
которые являются их ядром на каждом 
уровне образования. Смысл опережающе-
го образования состоит в ориентировании 
на предполагаемую перспективу, умении 
видеть себя, а также собственную дея-
тельность в контексте общемировых об-
щественных процессов.  

Речь, кроме отдельных индивидов, 
идет также о формировании организации 
в общем, которой присущи качества того 
же рода – так называемой «самообучаю-
щейся» или «научающей» организации 
(learning organization). Невзирая на то, что 
применение принципов обучающей орга-
низации может обеспечить большое кон-
курентное преимущество в банковском 
секторе, его внедрения пока не происхо-
дит. Главная причина этого – нежелание 
менеджеров делегировать часть функций 
по контролю и властным полномочиям 
обучающимся сотрудникам, которым, в 
теории, должна даваться возможность до-
пускать ошибки и экспериментировать, но 
на такие шаги в условиях жесткой конку-
ренции способны пойти отнюдь не все 
банки. 

Банковская сфера национальной 
экономики подвержена глобализации зна-
чительно больше, чем остальные институ-
ты. Вследствие высоких темпов вхожде-
ния во всемирную банковскую систему, 
которая занимается обслуживанием 
трансграничных перетоков капиталов, 
происходит возрастание рисков.  

Вместе с тем, до сих пор остаются 
неотработанными методики оценки фор-
мирования человеческого капитала и кон-
курентоспособности в банковском секторе 

РФ: отсутствуют как методология оценки 
качества непрерывного образования, так и 
слаженное информационное взаимодей-
ствие между научными, образовательны-
ми и бизнес-структурами. С учетом выше-
сказанного становится актуальным вопрос 
разработки методологий системы инте-
грации непрерывного образования как 
важнейшего условия инновационной эко-
номики. Банковский бизнес напрямую за-
интересован в непрерывном образовании.  

Прежние методологии подготовки 
специалистов банковской сферы устаре-
вают, не теряя при этом своей значимости, 
на фоне все возрастающей потребности в 
квалифицированных кадрах. Классическая 
система подготовки молодых специали-
стов дает общеобразовательные знания, а 
лишь потом знания, непосредственно ка-
сающиеся будущей специализации. В 
банках же фактически проводится подго-
товка специалистов «у станка», а в обра-
зовательной и банковской сферах осу-
ществляется процесс первоначального 
накопления материалов для формирова-
ния методик обучения специалистов.  

Создание системы «искусственного 
банковского интеллекта» с целью управ-
ления банками и банковскими рисками 
обусловливает целесообразность «новой» 
модели образования, которая способна 
значительно обогатить «традиционную». 
Прежде всего, «новая модель» отличается 
значительной вариативностью (по 
направлениям и форме) услуг образова-
ния. Кроме того, широкую известность 
приобретают учреждения нового типа, 
такие, как институты дистанционного об-
разования и виртуальные университеты, а 
также бизнес-школы, специализирован-
ные академии и программы MBA. Вдоба-
вок к вышесказанному, приобретает акту-
альность идея интеграции личностного и 
профессионального роста специалис- 
тов [12, с. 56].  

Современные программы, такие, 
как MBA «Банки», дают возможность в 
довольно короткие сроки обеспечить мас-
совую переквалификацию специалистов в 
соответствии с новыми требованиями, 
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возникающими в процессе внедрения ин-
новаций в банковской сфере. Цель про-
граммы – формирование банковских спе-
циалистов нового поколения, которые бу-
дут обладать стратегическим видением 
развития банковской системы, владеть 
инструментарием управления и смогут 
внедрить эффективный менеджмент бан-
ков [5, с. 145].  

В программу входят дисциплины, 
которые формируют у слушателей знания 
в таких направлениях, как: область регу-
лирования в рамках основных сфер (эко-
номическая, технологическая, правовая, 
социальная, международная), современ-
ные технологии в менеджменте, управле-
ние человеческими ресурсами, формиро-
вание организационного поведения; 
навыки в использовании общепринятых 
стандартов, процедур и правил формиро-
вания стратегии развития корпоративной 
культуры и кредитной организации, мето-
ды риск-менеджмента, проведение оценки 
деятельности и финансового анализа. 

Программы бизнес-образования в 
банковской отрасли направлены, в первую 
очередь, на подготовку специалистов 
уровня топ-менеджера. Помимо програм-
мы MBA требуется также дополнительная 
переквалификация сотрудников банка, 
которая должна проводиться непрерывно, 
с учетом индивидуальных интеллектуаль-
ных способностей персонала. Содержание 
образования в банковской сфере должно 
изменяться в соответствии с актуально-
стью знаний, которые необходимы в те-
кущий момент в банковской системе. Во 
многих экономически развитых странах 
обозначен «период полураспада компе-
тентности» – период начиная со дня окон-
чания вуза, в течение которого компе-
тентность сотрудника, в связи с появлени-
ем новой научно-технической информа-
ции, падает на 50%. 

Дополнительное профессиональное 
образование сотрудников банковского 
учреждения следует осуществлять сразу 
по двум направлениям. Первое включает в 
себя реализацию специализированных 
программ по повышению квалификации в 

виде долгосрочного дополнительного об-
разования, различных способов профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации, что позволит сократить 
качественные риски.  

Второе направление предусматри-
вает проведение специального обучения: 
направленного на формирования осознан-
ной лояльности интересам работодателя 
(для основного контингента сотрудников); 
для руководителей структурных подраз-
делений, направленного на формирование 
навыков менеджмента в области мотива-
ции, коммуникации, контроля и т.п.; для 
сотрудников внутреннего контроля банка 
и службы безопасности. 

Программы профессиональной пе-
реквалификации в сфере банковского биз-
нес-образования должны быть направле-
ны на: последние тенденции инновацион-
ного развития российской экономики, 
усиление степени ее интеграции в миро-
вую экономику в условиях всемирного 
финансового кризиса; процессы реформ 
банковской сферы, обусловленные финан-
совым кризисом, повышение роли ком-
мерческих банковских учреждений в ста-
билизации экономического климата на 
уровнях предприятия, области, страны; 
развитие рынка услуг в банковской си-
стеме страны с учетом обеспечения про-
цессов интеграции в финансово-
кредитной сфере и подъема экономики 
страны в целом; формирование нового 
стиля и типа банковского менеджмента, в 
соответствии с навыками профессиональ-
ного менеджера, являющегося конкурен-
тоспособным на международном рынке 
труда [9, с. 187].  

В рамках целевой подготовки обу-
чающийся обязан получить весь объем 
знаний, соотносящихся к данной профес-
сии, а не только общие знания о банков-
ских операциях. Особенные требования 
выдвигаются по отношению к работникам 
кредитной сферы, занимающимся креди-
тованием инновационной деятельности 
предприятий реального сектора экономи-
ки. Банковский специалист, работающий 
над вопросами кредитования инноваци-
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онных предприятий, должен обладать 
набором специфических качеств: умением 
предвидеть ход событий и распознавать 
риски, быстро воспринимать и применять 
творческий подход в решении проблем, 
принимать решения в стремительно ме-
няющихся условиях, гибкостью ума и 
другими качествами, характеризующими 
его профессиональную компетентность. 
Образование такого специалиста должно 
быть комплексным, включая в себя эко-
номическую, финансовую, правовую тех-
ническую и управленческую компоненты. 
Преподаватели должны иметь практиче-
ский опыт в реализации инновационных 
проектов, а учебные программы должны 
отражать мировую практику банковской и 
инновационной деятельности.  

Кредитование инновационных 
предприятий в банке подразумевает нали-
чие действующей на постоянной основе 
группы экспертов, в задачи которой вхо-
дит оценка инновационных проектов, па-
раметры которых могут сильно разли-
чаться по объемам, масштабам, срокам и 
т.д., что, в свою очередь, предъявляет 
особые требования к специалистам, явля-
ющимся участниками данной группы. 

Учитывая дефицит кадров в сфере 
инновационного менеджмента, у банка, 
тем не менее, есть возможность найти и 
привлечь на работу специалистов подоб-
ного направления. Обязательными требо-
ваниями, предъявляющимися к такого ро-
да специалистам, должны быть соответ-
ствующие умения, знания и навыки по 
основным направлениям инновационной 
деятельности. Однако вместе с тем инно-
вационные предприятия, нуждающиеся в 
кредитовании, также сильно отличаются 
друг от друга (начиная от предприятий 
мелкого бизнеса и заканчивая крупными 
отраслевыми холдингами), в связи с чем 
требуются знания специфических подхо-
дов к оценке их кредитоспособности и 
финансового состояния, которые, в свою 
очередь, предполагают высокую квалифи-
кацию в сферах банковского дела, оце-
ночной деятельности и финансового ме-
неджмента. 

Осуществлением инновационного 
кредитования и непредвзятой оценкой 
надежности кредита (исходя из докумен-
тации) должны заниматься специалисты в 
области анализа, которые не зависят от 
кредитных инспекторов. В реальности же 
разделение функций оценки кредитоспо-
собности потенциальных заемщиков и 
инновационных проектов не всегда явля-
ется возможным и экономически оправ-
данным, поскольку в рамках различных 
отделов согласовать все тонкости кредит-
ного договора сложно или практически 
невозможно. Классическое дополнитель-
ное профессиональное образование очень 
мало внимания уделяло развитию лич-
ностных качеств специалистов, в связи с 
чем актуальной является проблема фор-
мирования эффективной системы непре-
рывного образования, как условия повы-
шения степени интеллектуализации чело-
веческого капитала [11, с. 164]. 

Расходы на повышение инноваци-
онного потенциала сотрудников банков-
ского учреждения можно рассматривать в 
качестве инвестиций, так как в будущем 
они многократно компенсируются значи-
тельным приростом доходов. Процесс 
обучения довольно длителен, поэтому 
возникает необходимость в ориентации на 
будущую потребность в услугах образо-
вания. Значительная стоимость образова-
тельных услуг, в свою очередь, выдвигает 
специфические требования к уровню ква-
лификации, которая должна иметь опере-
жающий прикладной характер, задавая 
при этом направление развития конкрет-
ных образовательных услуг в течение не-
скольких лет. 

Потребность в организации от-
дельного направления в подготовке со-
трудников банка, занятых в сфере финан-
сирования инновационной деятельности, 
не вызывает сомнений – образовательные 
учреждения являются одной из важней-
ших частей инфраструктуры инновацион-
ных предприятий как в России, так и за 
границей. В связи с этим актуальным яв-
ляется вопрос совершенствования содер-
жания и структуры образования в области 
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финансирования инновационных пред-
приятий и разработке действенных рыча-
гов развития учебных заведений, которые 
предоставляют соответствующие услуги 
образования.  

Программы обучения должны 
включать в себя такие дисциплины, как 
«Современные проблемы инноватики», 
«Основы патентного дела», «Экономика и 
финансовое обеспечение инновационной 
деятельности», «Управление инновацион-
ной деятельностью», «Оценка бизнеса», 
«Управление инновационными проекта-
ми», «Маркетинг в инновационной сфе-
ре», «Управление рисками в инновацион-
ном менеджменте», «Правовое обеспече-
ние инновационной деятельности» и т.д. 
Важным фактором решения данной про-
блемы является применение в образова-
тельных учреждениях инструментов мар-
кетинга, планирования и инновационного 
развития, а также укрепление требуемых 
связей со всеми составляющими нацио-
нальной инновационной системы. 
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ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ И.Т. ПОСОШКОВА 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
 

 

В статье, посвященной видному российскому ученому-экономисту начала XVIII столетия 

И.Т. Посошкову, освещаются получившие широкое распространение в экономической литературе 

советского периода оценочные суждения, связанные с осмыслением места и роли его 

экономического учения для судеб отечественной экономической науки и хозяйственной жизни. На 

примере наиболее авторитетных научных и учебных изданий в данном периоде обосновывается, 

что на всем протяжении этого периода оценки «Книги о скудости и богатстве» – самого 

известного сочинения этого автора в части ее теоретико-методологических и практических 

аспектов сводились к преимущественно идеологизированным классово-формационным 

постулатам.  
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суждения; торговля и деньги; сельское хозяйство; купечество; классово-формационный подход. 

 
 

Иван Тихонович Посошков (1652–

1726) – выдающийся российский ученый-

экономист первой четверти XVIII века. 

Этот период знаменателен, как известно, 

формированием и широким распростра-

нением, прежде всего, в европейских 

странах рыночных экономических отно-

шений на принципах протекционизма, ко-

торые лежат в основании первого направ-

ления в истории мировой экономической 

мысли и экономической науки – меркан-

тилизма, явившего собой начало данной 

отрасли человеческих знаний.  

Данный период весьма примечате-

лен и для России, где последовательно и 

настойчиво (но не вполне успешно) осу-

ществлялась реализация нацеленных на 

становление предпринимательства в 

стране реформ Петра I. Их результатом 

стали, в частности, активное развитие ма-

нуфактурного производства и торгово-

посреднических (предпринимательских по 

сути) структур, способствовавших зарож-

дению рыночной экономической идеоло-

гии, осуществлению протекционистских 

мер по всемерному расширению масшта-

бов товарно-денежных отношений, внут-

ренней и внешней торговли и становле-

нию других институтов рыночной эконо-

мики.  

Осмысление отмеченных истори-

ческих предпосылок в эволюции хозяй-

ственной жизни и зарождавшейся эконо-

мической науки с позиций неприятия 

догматических начал натурально-

хозяйственной идеологии, пропаганды 

положений по всемерному использованию 

в национальной экономике координиру-

ющих и регулирующих мер государства в 

значительной мере отразилось в научных 

трудах И.Т. Посошкова,  ставшего одним 

из ярких российских адептов рыночной 

экономики.  
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И.Т. Посошков – выходец из семьи 

зажиточных крестьян-ремесленников, ра-

ботавших для Оружейной палаты. В тече-

ние своей жизни он был владельцем вино-

куренного завода и серного прииска, со-

стоял денежным мастером, устанавливал 

станки на монетном дворе, работал фон-

танным мастером, занимался производ-

ством и продажей водки в Москве и Нов-

городе, имел свои дома в Новгороде и Пе-

тербурге, владел небольшой (на 8–10 

станков) текстильной мануфактурой в 

Новгороде [5, c. 127–128].  

После себя этот российский уче-

ный оставил относительно небольшое 

число произведений, в числе которых 

«Денежное правило» (сочинение не со-

хранилось), «О ратном поведении», «Зер-

кало очевидное» и другие, и особенно ча-

сто упоминаемый последний фундамен-

тальный труд под названием «Книга о 

скудости и богатстве». В них он предстает 

неординарной разноплановой личностью, 

талантливым исследователем, ярким апо-

логетом рыночной экономической идео-

логии. Это во многом объясняет то, поче-

му его имя было и остается одним из 

наиболее упоминаемых и высокоуважае-

мых среди многих других в истории рос-

сийской экономической мысли и науки.  

Однако оценки экономического 

учения И.Т. Посошкова отечественным 

научным экономическим сообществом и 

раньше и сейчас характеризуются как 

весьма неоднозначные и противоречивые. 

По этой причине данный вопрос сам по 

себе стал предметом отдельного истори-

ко-аналитического рассмотрения альтер-

нативных и зачастую диаметрально про-

тивоположных суждений в отечественной 

экономической литературе различных пе-

риодов.  

Основной задачей данной статьи яв-

ляется выявление и рассмотрение особенно-

стей оценок экономического учения  

И.Т. Посошкова в наиболее распространен-

ных и популярных литературных источни-

ках советского периода, в которых «обосно-

вываются» практически повторяющие друг 

друга классово-формационные, по существу, 

оценочные суждения о месте и роли его 

творчества в зарождении и становлении рос-

сийской экономической науки. Об этом речь 

пойдет ниже.  

Общеизвестно, что экономическое 

учение И.Т. Посошкова во всем многообра-

зии аспектов его творчества проявляется в 

вышеупомянутой «Книге о скудости и бо-

гатстве». О непростой судьбе этой работы 

известно то, что ее рукопись, завершенная 

автором в 1724 году, впервые была опубли-

кована лишь более чем через 100 лет в  

1842 году. Уместно также отметить, что во 

второй раз эту работу издали почти через  

70 лет после первого издания (в 1911 году), 

а в третий – около 40 лет спустя после вто-

рого издания (в 1951 году). 

Необходимо отметить, что в треть-

ем (и одновременно первом в советском 

периоде) издании «Книги» И.Т. Посошко-

ва редактирование и комментарии к ней 

возложил на себя Б.Б. Кафенгауз. Он же в 

качестве Приложения включил в нее об-

стоятельный очерк, назвав его «Посошков 

и общественно-политическая литература 

эпохи Петра I». И именно этот очерк стал 

неким эталоном официальной и «объек-

тивной» в духе советской идеологии 

«правильной» оценки и характеристики 

«достоинств и недостатков» как «Книги», 

так и всего творчества И.Т. Посошкова 

для всех последующих исследователей 

наследия данного ученого вплоть до за-

вершения советского периода.  

Дело в том, что в своем очерке 

Б.Б. Кафенгауз, демонстрируя нежелание 

сводить оценку творчества И.Т. Посошко-

ва к вопросам, связанным к его отноше-

нию к крестьянскому вопросу и к кре-

постному праву, и, стараясь не акценти-

ровать внимание читателя на других, как 

он полагал, частностях, решил указать на 

главные посошковские упущения. Причем 

в качестве решающих «слабых мест» в 

творчестве этого «меркантилиста» и «вы-

разителя интересов российского купече-

ства» автор очерка привел следующие, 

исключительно с позиций классово-
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формационной идеологии, «неопровер-

жимые», как ему представлялось, аргу-

менты: «Сочинения и мировоззрение  

И.Т. Посошкова следует рассматривать в 

тесной связи с классовой структурой и с 

общественно-политической мыслью  

петровской эпохи. В связи с недостаточ-

ным развитием русской буржуазии в ми-

ровоззрении Посошкова наблюдается 

смешение отсталых взглядов с передовы-

ми» [5, с. 306].   

Что касается присущих мировоз-

зрению И.Т. Посошкова отдельных эле-

ментов «прогрессивного характера», то 

они, по Кафенгаузу, обусловлены тем, что 

в «Книге» и других сочинениях И.Т. По-

сошков лишь отчасти «остается на почве 

крепостнического и абсолютистского гос-

ударства». Но на самом деле, говорится 

далее, «его классовая позиция приводит к 

предложениям о развитии торговли и 

промышленности и к таким передовым 

для своего времени проектам, как опреде-

ление законом крестьянских повинностей, 

созыв выборных от всех сословий для со-

ставления Уложения. Этими предложени-

ями, – подытоживает Б.Б. Кафенгауз,  – он 

далеко отошел от дворянской политиче-

ской мысли того времени» [5, с. 307]. 

Окончательный оценочный вывод 

Б.Б. Кафенгауза по поводу экономическо-

го учения И.Т. Посошкова, который (вы-

вод) впоследствии, в сущности, стал дуб-

лироваться в подавляющем большинстве 

источников учебной и научной литерату-

ры на всем протяжении советского перио-

да, сводится к двум тезисам. Первый из 

них таков: «И.Т. Посошков является од-

ним из крупнейших представителей мер-

кантилизма не только в русской, но и в 

мировой литературе» [5, с. 309]. Суть вто-

рого сводится следующему пояснению: 

«Он превосходит западноевропейских 

меркантилистов широтой мысли, охваты-

вающей не только вопросы промышлен-

ности, торговли и денежного обращения, 

в своей книге он обсуждал также пробле-

мы развития сельского хозяйства, поло-

жение крестьянства и др.» [5]. 

Как было отмечено выше, в совет-

ском периоде близость оценкам Б.Б. Ка-

фенгауза последующих оценочных суж-

дений относительно научного наследия 

И.Т. Посошкова была присуща изыскани-

ям данной направленности вплоть до за-

вершения советского периода. В качестве 

примеров рассмотрим коротко во многом 

аналогичные оценки, сформулированные 

А.И. Пашковым и В.Н. Замятниным.  

В частности, А.И. Пашков в части 

первой тома I в книге «История русской 

экономической мысли» (1955 год) в главе 

12, целиком посвященной творчеству  

И.Т. Посошкова, характеризует его по-

средством следующих оценочных сужде-

ний. Во-первых, И.Т. Посошков является 

идеологом купечества [3, с. 318], который 

«принадлежал к имущему классу»  

[3, с. 327]. И, во-вторых, этот ученый, по 

его убеждению, в своей «Книге» попросту 

не смог избежать иллюзии «будто в обще-

стве, основанном на эксплуатации одних 

людей другими, народ может стать бога-

тым…» [3, с. 328]. Поэтому, заключает он, 

«в целом прогрессивная экономическая 

программа Посошкова носит на себе глу-

бокую печать исторической ограниченно-

сти» [3, с. 359].  

Заметим, кроме того, что и 

А.И. Пашков точь-в-точь повторяет 

Б.Б. Кафенгауза в части одного из глав-

ных «достоинств» посошковского эконо-

мического учения. Это достоинство, по 

его словам, состоит в том, что «ему (По-

сошкову. – В.О.) было чуждо, например, 

пренебрежение к сельскому хозяйству, 

характерное для большинства мерканти-

листов Запада» [3, с. 360]. 

Спустя десятилетие А.И. Пашкову 

практически вторит в своем учебном по-

собии «История экономических учений» 

(1964 год) В.Н. Замятнин. В соответству-

ющем разделе его книги, посвященном 

оценке творчества И.Т. Посошкова, отме-

чается, что автор «Книги о скудости и бо-

гатстве» происходил «из семьи мастера 

серебряного дела» и, занявшись «торгово-

промышленной деятельностью», стал 
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«идейным истолкователем петровских 

преобразований», выражавшим «интересы 

купечества» [1, с. 78].  

Что касается повторения В.Н. За-

мятниным, как и А.И. Пашковым, оце-

ночных суждений Б.Б. Кафенгауза об осо-

бенных «достоинствах» и «недостатках» 

творчества российского меркантилиста 

И.Т. Посошкова, то они очевидны из сле-

дующих умозаключений В.Н. Замятнина 

[1, с. 79–80]: 

– в отличие от западноевропейских 

экономистов этой эпохи Посошков прида-

вал большое значение также и развитию 

сельского хозяйства; 

– Посошков на несколько десяти-

летий опередил основоположника школы 

физиократов; 

– характеризуя положение сельско-

го хозяйства и предлагая меры к его 

улучшению, Посошков считал незыбле-

мыми основы феодально-крепостнической 

системы; 

– он не одобрял стремления от-

дельных дворян заниматься торговлей и 

говорил, что торговля должна быть делом 

купечества; 

– несмотря на приверженность к 

церкви и богословию, Посошков сумел 

возвыситься до понимания петровских 

реформ, … выдвинул ряд чрезвычайно 

интересных и оригинальных предложений 

в целях упорядочения экономической 

жизни страны. 

Во многом идентичными оценкам 

творчества И.Т. Посошкова, данными в  

1937 и 1951 году Б.Б. Кафенгаузом, явля-

ются и оценки, имеющие место в 80-е го-

ды XX века, то есть в последнее десятиле-

тие советского периода.  

Правда, единственным временным 

исключением в этом отношении стала, по-

жалуй, оценочная позиция Л.М. Мордухо-

вича, издавшего в 1970 году первую часть 

(выпуск I) своего учебного пособия «Глав-

ные этапы истории экономических учений» 

(тираж 5 000 экз.). В этой работе данный со-

ветский исследователь исключил И.Т. По-

сошкова из числа меркантилистов, заявив: 

«Ранними представителями буржуазной 

классической политической экономии, не 

получившей в России развития, выступили 

Ю. Крижанич и И.Т. Посошков» [6, с. 48].  

Тому же Л.М. Мордуховичу спустя 

13 лет довелось стать соавтором вышед-

шего под редакцией Н.М. Рындиной,  

Е.Г. Василевского, В.В. Голосова весьма 

престижного в те времена вузовского 

многотиражного (45 000 экз.) учебника 

«История экономических учений» (1983 

год). В этом учебнике он вновь почти не 

изменяет содержательные аспекты оце-

ночных суждений о творчестве И.Т. По-

сошкова (судя по разделу 6 в главе 2, 

названной «Экономические учения фео-

дального общества, периода разложения 

феодализма и возникновения капитализ-

ма»). Более того, как и прежде полагая, 

что Ю. Крижанич и И.Т. Посошков явля-

ются «ранними представителями класси-

ческой буржуазной политической эконо-

мии» [3, с. 26], он настаивает в числе про-

чего на том, что они, будучи «первыми 

русскими политэкономами» [4, с. 24, 26]:  

– в отличие от западноевропейских 

меркантилистов … не ограничивали свои 

наблюдения сферой обращения, не отож-

дествляли богатство с деньгами;  

– заботились об увеличении това-

рооборота внутри страны, а внешнюю 

торговлю рассматривали преимуществен-

но как орудие развития промышленности 

и сельского хозяйства.      

Как видим, и по Мордуховичу (имея 

в виду высказанные им в духе оценок  

Б.Б. Кафенгауза суждения) И.Т. Посошков 

остается особенным русским политэконо-

мом, отличающимся «от западноевропей-

ских меркантилистов» должным понимани-

ем роли «сельского хозяйства» в нацио-

нальной экономике, ибо «главную причину 

«скудости» страны … видел в отсталости 

сельского хозяйства, которую объяснял 

прежде всего жестокой эксплуатацией кре-

стьянства» [4, с. 26]. 

Однако в  другом – самом  послед-

нем и весьма многотиражном (20 000 экз.) 

учебном издании конца советского перио-
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да – учебном пособии для вузов «История 

экономических учений» под редакцией 

В.А. Жамина и Е.Г. Василевского (1989 

год) в главе 6, автором которой явился 

В.В. Орешкин, вновь возобладала оценоч-

ная позиция Б.Б. Кафенгауза. Иными сло-

вами, на закате советского периода эко-

номическое учение И.Т. Посошкова снова 

должно было характеризоваться не иначе 

как меркантилистское, но одновременно 

во многом отличающееся от западного 

меркантилизма. Ведь, по убеждению  

В.В. Орешкина, все российские экономи-

сты-меркантилисты, включая И.Т. По-

сошкова, «в отличие от меркантилистов 

Запада» отнюдь «не рассматривали актив-

ный торговый баланс единственным ис-

точником богатства» [4, с. 40].  

Кроме того, согласно Орешкину, 

И.Т. Посошков, «будучи выходцем из 

непашенных оброчных крестьян», смог 

впоследствии стать «купцом-

мануфактуристом, домовладельцем, зем-

левладельцем с 80 душами крепостных 

крестьян» [4, с. 41]. Далее – снова в кон-

тексте оценок Б.Б. Кафенгауза – говорится 

о том, что [4, с. 41, 42]:  

– Посошков известен как деятель 

петровского времени, выступавший по ши-

рокому кругу вопросов – религии, нрав-

ственности, военного дела, экономики; 

– он не разделял всей системы и 

порядка правления царизма, поскольку 

видел в них причины скудости и препят-

ствия к росту богатства страны; 

– в его планах торговле придава-

лось первостепенное значение, а класс 

купцов выдвигался на первое место в об-

ществе; 

– в системе его воззрений торговля 

и производство выступали как единый хо-

зяйственный комплекс; 

– он … решительно требовал огра-

ничения прав помещиков на эксплуата-

цию крестьян, строгого определения раз-

мера их повинностей; 

– в теории денег Посошков высту-

пал как номиналист, … считал, что нало-

гами должны облагаться все классы обще-

ства (за исключением духовенства). 

Таким образом, в экономической 

литературе советского периода оценки 

экономического учения И.Т. Посошкова 

не отличались сколько-либо разнообрази-

ем и разномыслием. Их общими положе-

ниями являлись главным образом те «по-

ложительные» и «критические» суждения, 

которые исключительно с классово-

формационных позиций были высказаны 

в обоих изданиях одной из посвященных 

осмыслению творчества И.Т. Посошкова 

работ Б.Б. Кафенгауза (в 1937 и 1951 го-

ду). В соответствии с этими оценками 

творческое наследие автора «Книги о ску-

дости и богатстве» характеризуется как 

некая специфическая и не такая, как «на 

западе» апологетика практических и тео-

ретических аспектов меркантилизма и от-

части даже ранней «буржуазной» класси-

ческой политической экономии в России. 

При этом И.Т. Посошков, хотя и призна-

ется приверженцем «классовых интересов 

купечества», но в то же время его взгляды 

и учение априори расцениваются как «бо-

лее прогрессивные» и «более оригиналь-

ные», чем «западные».      
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Изучены основные направления современного развития сельского хозяйства в странах Та-

моженного союза. Проведена оценка и обоснованы факторы, влияющие на конкурентоспособ-

ность сельскохозяйственного сырья и продовольствия на территории Единого экономического 

пространства и при экспорте в третьи страны. Определены общие страновые позиции и различия 

по структуре затрат на производство продукции, уровню рентабельности с учетом государствен-

ной поддержки. Предложен комплекс перспективных направлений повышения конкурентоспособ-

ности аграрной продукции стран-участниц Таможенного союза, предусматривающий обеспечение 

необходимого уровня безопасности в сфере продовольствия каждой страны и развития междуна-

родного регионального интеграционного формирования. 
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Проблема конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции имеет 

для государств-членов Таможенного сою-

за и Единого экономического простран-

ства (ТС и ЕЭП) внешние и внутренние 

аспекты. В условиях открытой экономики 

экспорт конкурентоспособной продукции 

на мировые рынки осуществляется в та-

ком объеме, который обеспечивает по-

ступление иностранной валюты в разме-

рах, необходимых для оплаты импорта. 

Широкий ассортимент экспортируемой 

продукции – одно из условий экономиче-

ской независимости. Моноэкспорт при 

ухудшении конъюнктуры рынка может 

поставить страну на грань катастрофы.  

Принятая Концепция согласован-

ной (скоординированной) агропромыш-

ленной политики государств-членов Та-

моженного союза (ТС) охватывает все 

сферы агропромышленного комплекса 

(АПК), базируется на гармонизированных 

механизмах регулирования, координации 

и мониторинга на межгосударственном 

уровне. В настоящее время объем взаим-

ной торговли сельскохозяйственной про-

дукцией и продовольственными товарами 

стран-участниц Единого экономического 

пространства увеличивается. Однако эко-

номические условия ведения сельского 

хозяйства и реализации продукции разли-

чаются. По ряду товарных позиций сохра-

няются значительные разрывы в уровне 

закупочных цен на рынках ТС и ЕЭП, со-

здавая неравные условия ведения бизнеса 

в сфере АПК. Существуют структурные 

различия в государственной поддержке 

сельского хозяйства, обусловливая одно-

сторонние преимущества для отечествен-

ных продуцентов, что существенно влияет 

на уровень конкурентоспособности аграр-

ной продукции.  
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Целью данного исследования являет-

ся оценка конкурентоспособности сельско-

хозяйственного сырья и продовольствия 

стран Таможенного союза и Единого эконо-

мического пространства на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Сельское хозяйство является одним 

из стратегических направлений государств-

членов ТС, обеспечивающим продоволь-

ственную безопасность на его территории и 

влияющим на стабильность в мире. Страны 

занимают ведущие позиции по производству 

подсолнечника, ячменя, ржи, пшеницы, ов-

са, сахара из сахарной свеклы, а также по 

экспорту пшеницы, ячменя, ржи.  

Сельскохозяйственные угодья, в со-

вокупности превышающие 280 млн. га, в 

общей территории страны составляют: в Бе-

ларуси – 42%, Казахстане – 32%, России – 

12%. Доля сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства в валовой добавленной 

стоимости достигает: в Беларуси – 8,6%, Ка-

захстане – 4,5%; России – 4,1%. Основная 

часть сельскохозяйственной продукции в 

Республике Казахстан и Российской Феде-

рации производится в хозяйствах населения 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

(71,7% и 52,3%, соответственно), а в Респуб-

лике Беларусь – крупных сельскохозяй-

ственных организациях (около 70%).  

Анализ свидетельствует, что по всем 

объемным показателям первенство принад-

лежит России как наиболее крупному гео-

графическому центру ТС и ЕЭП (табл. 1). В 

2012 г. объем продукции сельского хозяй-

ства в текущих ценах снизился на 2,2% по 

сравнению с предыдущим годом и составил 

3 190,4 млрд. рос. руб., (справочно: прирост 

в 2011 г. составил 26%). В том числе по про-

дукции растениеводства снижение состави-

ло 13,4%, а по продукции животноводства 

рост – на 10,1%. 

Республика Беларусь относится к 

странам с индустриально-аграрной эконо-

микой. Сельское хозяйство специализирова-

но на выращивании традиционных для уме-

ренных широт культур. В 2012 г. совокуп-

ный объем производства сельхозпродукции 

в хозяйствах всех категорий Беларуси соста-

вил в текущих ценах 100,8 трлн. бел. руб. 

(12,1 млрд. долл. США), в 2011г. – 12,0 

млрд. долл. США. Из всего объема произве-

денной продукции 65,0% приходится на 

крупные сельскохозяйственные организа-

ции, 34,0% – хозяйства населения и 1,0% – 

на крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

Таблица 1  

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в странах Таможенного союза 
 

Вид 

продукции 

Единица 

измерения 

Беларусь Казахстан Россия ТС и ЕЭП 

2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 

Зерно тыс. т 6 988 9 227 12 185 12 865 60 960 70 908 80 133 93 000 

% 8,7 9,9 15,2 13,8 76,1 76,2 100 100 

Мясо тыс. т 971 1 092 937 934 7 167 8 090 9 075 10 116 

% 10,7 10,8 10,3 9,2 79,0 80,0 100 100 

Молоко тыс. т 6 624 6 767 5 381 4 852 31 847 31 831 43 852 43 450 

% 15,1 15,6 12,3 11,2 72,6 73,3 100 100 

Сахарная 

свекла 

тыс. т 3 773 4 774 152 152 22 256 45 057 26 181 49 983 

% 14,4 9,6 0,6 0,3 85,0 90,1 100 100 

Картофель тыс. т 7 831 6 911 2 555 3 126 21 141 29 533 31 527 39 570 

% 24,8 17,5 8,1 7,9 67,1 74,6 100 100 

Овощи и 

бахчевые 

тыс. т 2 335 1 581 2 577 3 062 13 278 16 079 18 190 20 722 

% 12,8 7,6 14,2 14,8 73,0 77,6 100 100 

Плоды и 

ягоды 

тыс. т 799 691 221 278 2 473 2 931 3 493 3 900 

% 22,9 17,7 6,3 7,1 70,8 75,2 100 100 

 
Примечание. Таблица составлена автором по данным [6, 7]. 
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В свою очередь Казахстан является 

одним из крупнейших производителей и 

экспортеров сельскохозяйственных про-

дуктов. Доля сельского хозяйства состав-

ляет 4–5% в структуре экономики страны. 

Республика обладает крупным аграрным 

потенциалом по производству зерна, мяс-

ной и молочной продукции. По итогам 

2012 г. валовой продукт сельского хозяй-

ства Казахстана снизился на 15,3% и со-

ставил 1 938,9 млрд. тенге, из них 917,7 – 

продукция растениеводства и 1 015,6 

млрд. тенге – продукция животноводства.  

Приведенный в таблице 2 рейтинг 

по производству основных видов сельско-

хозяйственной продукции на душу насе-

ления за 2010–2012 гг. свидетельствует, 

что первое место принадлежит АПК Рес-

публики Беларусь. По всем видам про-

дукции страна обеспечила себе количе-

ственное превосходство в расчете на душу 

населения. Средний интегральный индекс 

рейтинга за три года составил 2,33, что в 

2,35 и 2,5 раза превышает данный показа-

тель Казахстана (0,99) и России (0,93), со-

ответственно. Он свидетельствует о суще-

ственном отрыве АПК Беларуси от парт-

неров по ТС и ЕЭП. При этом Россия 

остается чистым импортером сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия, 

импорт которой превысил экспорт на  

23,8 млрд. долл. США за 2012 г. Казах-

стан также имеет отрицательное внешне-

торговое сальдо по сельскохозяйственной 

продукции и продовольствию. 

 

Таблица 2  

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

в расчете на душу населения стран Таможенного союза 
 

Вид 

продукции 

Ед.  

изм. 

Беларусь Казахстан Россия ТС и ЕЭП 

2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 2010г. 2012г. 

Зерно 
кг 733 975 757 770 427 698 475 549 

индекс 1,54 1,78 1,59 1,40 0,90 1,27 1 1 

Мясо 
кг 102 115 58 56 50 57 54 60 

индекс 1,89 1,92 1,07 0,93 0,93 0,94 1 1 

Молоко 
кг 698 715 330 290 223 222 260 256 

индекс 2,68 2,79 1,27 1,13 0,86 0,87 1 1 

Сахарная свек-

ла 

кг 398 504 9 9 156 315 155 295 

индекс 2,56 1,71 0,06 0,03 1,00 1,07 1 1 

Картофель 
кг 817 730 159 189 148 206 187 234 

индекс 4,37 3,12 0,85 0,81 0,79 0,88 1 1 

Овощи и бахче-

вые 

кг 246 167 158 185 93 112 108 122 

индекс 2,28 1,37 1,46 1,52 0,86 0,92 1 1 

Плоды и ягоды 
кг 84 73 14 17 17 21 21 23 

индекс 4,00 3,17 0,67 0,74 0,81 0,91 1 1 

Сумма индексов - 19,32 15,86 6,97 6,56 6,15 6,86 

х Интегральный 

индекс 

по годам 2,76 2,27 1,00 0,94 0,88 0,98 

средний 2,515 0,97 0,93 - 

Рейтинг 
по годам 1 1 2 3 3 2 - 

средний 1 2 3 - 

 
Примечание. Таблица составлена автором по данным [6, 7]. 

 

Экономическая оценка эффектив-

ности развития сельского хозяйства стран 

ТС и ЕЭП нами проведена с использова-

нием интегрального коэффициента конку-
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рентоспособности продукции, рассчитан-

ного на основании трехлетних данных как 

среднее значение индексов урожайности 

растениеводческих культур, продуктивно-

сти животных, себестоимости производ-

ства, цены реализации. 

Выполненные нами расчеты пока-

зывают существенные различия в дина-

мике интегрального коэффициента конку-

рентоспособности производства и реали-

зации сельскохозяйственной продукции 

для государств-членов ТС и ЕЭП. Все 

страны интеграционного объединения 

наиболее конкурентоспособны, то есть 

имеют абсолютные преимущества по выра-

щиванию зерновых и зернобобовых культур, 

овощей открытого грунта (рис. 1). В Бела-

руси он составил 1,410 и 1,873, соответ-

ственно, Казахстане – 1,182 и 1,164, Рос-

сии – 1,012 и 1,055. Тем не менее, произ-

водство сахарной свеклы наиболее конку-

рентоспособно в Казахстане (1,685); 

наименьшей способностью конкурировать 

по данному виду продукции характеризу-

ется Россия и в основном по цене реали-

зации (0,989). 

Существенных различий в инте-

гральном коэффициенте конкурентоспо-

собности производства животноводческой 

продукции в странах ТС за 2010–2012 гг. 

не наблюдается за исключением произ-

водства мяса свиней в Казахстане (рис. 2). 

 

  

  
 

Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [4, 5, 7, 8]. 

 

Рис. 1. Конкурентоспособность производства растениеводческой продукции  

в странах Таможенного союза в среднем за 2010–2012 гг. 
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Расчетные показатели по странам 

Единого экономического пространства в 

разрезе продукции составили: 

– мясо крупного рогатого скота: 

Беларусь (1,038), Казахстан (1,006), Рос-

сия (1,034); 

– мясо свиней: Беларусь (1,032), 

Казахстан (0,852), Россия (1,011); 

– молоко: Беларусь (1,079), Казах-

стан (0,943), Россия (1,054); 

– яйца: Беларусь (1,083), Казахстан 

(1,055), Россия (0,995). 

При этом анализ показал, что ос-

новную долю в структуре затрат на про-

изводство аграрной продукции по странам 

ТС занимают материальные затраты, 

включая сырье и материалы, топливо и 

энергию, а также затраты на оплату труда. 

Данные позиции в структуре затрат на 

производство в Беларуси занимают 91,6%, 

что на 12,3 п.п. больше, чем в России 

(79,3%) и на 11,6 п.п. больше, чем в Ка-

захстане (80,0%). Это свидетельствует о 

значительном влиянии на конкурентоспо-

собность продукции на рынках ТС и ЕЭП, 

а также об имеющихся резервах ее повы-

шения. 

 

 

 

 
 

 

Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [4, 5, 7, 8]. 

 

Рис. 2. Конкурентоспособность производства животноводческой продукции  

в странах Таможенного союза в среднем за 2010–2012 гг. 
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динамики экспорта и импорта аграрной 

продукции в сопоставимых ценах, позво-

ляют рассчитывать показатели условий 

торговли, дают возможность оценивать 

влияние изменения цен экспортируемых и 

импортируемых продовольственных това-

ров на состояние экономики. 

Оценка конкурентоспособности 

экспортируемых продовольственных то-

варов стран-участниц Таможенного сою-

за показала, что в третьи страны экспор-

тируется в основном продукция сырьевой 

направленности, и ее резервы зависят от 

физических объемов (рис. 3). Суще-

ственное влияние на экспортные постав-

ки рыбы и ракообразных, молочной про-

дукции, овощей и корнеплодов, фруктов 

и орехов, злаков, масличных семян и 

плодов, жиров и масел, сахара и конди-

терских изделий, готовых продуктов из 

зерна и муки, продуктов переработки 

овощей оказывают физические объемы 

продукции. По итогам 2012 г. уровень 

цен повлиял на эффективность экспорта 

лишь по трем группам продовольствен-

ных товаров – живые животные, мясо и 

пищевые мясные субпродукты, готовые 

продукты из мяса, рыбы или ракообраз-

ных. Аналогичная тенденция наблюдает-

ся и по импорту товаров. 

 

 
 

Рис. 3. Конкурентоспособность основных экспортируемых продовольственных товаров  

Таможенного союза в 2011–2012 гг. 

 

Примечание к рисункам 3–4:  
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мясные субпродукты; 3 – рыба и ракооб-

разные, моллюски и прочие водные бес-

позвоночные; 4 – молочная продукция; 

яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения, в 

другом месте не включенные; 5 – продук-

ты животного происхождения, в другом 

месте не включенные; 6 – овощи и неко-

торые съедобные корнеплоды и клубне-

плоды; 7 – съедобные фрукты и орехи; 

кожура цитрусовых плодов или корки 

дынь; 8 – злаки; 9 – продукция мукомоль-

но-крупяной промышленности; солод; 

крахмалы; инулин; пшеничная клейкови-

на; 10 – масличные семена и плоды; про-

чие семена, плоды и зерно; лекарственные 

растения и растения для технических це-

лей; солома и фураж; 11 – жиры и масла 

животного или растительного происхож-

дения и продукты их расщепления; гото-

вые пищевые жиры; воски животного или 

растительного происхождения; 12 – гото-

вые продукты из мяса, рыбы или ракооб-

разных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных; 13 – сахар и кондитер-

ские изделия из сахара; 14 – готовые про-

дукты из зерна злаков, муки, крахмала 

или молока, мучные кондитерские изде-

лия; 15 – продукты переработки овощей, 

фруктов, орехов или прочих частей расте-

ний; 16 – разные пищевые продукты. 

Объемы импорта и уровень цен в 

одинаковой степени оказали влияние на 

конкурентоспособность импорта продо-

вольствия (рис. 4). Размер поставки в 

большей степени имел значение для таких 
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видов продовольствия, как: молочная 

продукция, фрукты и орехи, продукция 

мукомольно-крупяной промышленности, 

готовые продукты из мяса, а также из зер-

на и муки. В то же время цены повлияли 

на конкурентоспособность импорта жи-

вых животных, овощей и корнеплодов, 

масличных семян и плодов, сахара и кон-

дитерских изделий из сахара, продуктов 

переработки овощей и фруктов. Для им-

порта таких групп продовольствия, как: 

мясо и пищевые мясные субпродукты, 

рыба и ракообразные, продукты животно-

го происхождения, в другом месте не 

включенные, фрукты и орехи, жиры и 

масла, разные пищевые продукты влияние 

уровня цен и физических объемов было 

одинаковым.  

В целом по Таможенному союзу на 

конкурентоспособность по семи группам 

продовольствия (мясо и пищевые мясные 

субпродукты; рыба и ракообразные; про-

дукты животного происхождения, в дру-

гом месте не включенные; фрукты и оре-

хи; продукция мукомольно-крупяной 

промышленности; готовые продукты из 

зерна и муки; продукты переработки ово-

щей и фруктов) в большей степени оказа-

ли влияние физические объемы торговли. 

 

 
 
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [6]. 

 
Рис. 4. Конкурентоспособность основных импортируемых продовольственных товаров  

Таможенного союза в 2011–2012 гг. 

 

При оценке конкурентоспособно-

сти сельскохозяйственной продукции 

нами использован показатель эластично-

сти, характеризующий меру чувствитель-

ности одной переменной к изменению 

другой, показывающий, на сколько про-

центов меняется первый показатель при 

изменении второго на 1,0%. Расчеты по-

казали, что в Беларуси экспорт живых жи-

вотных эластичен как по цене, так и дохо-

ду, в Казахстане – мяса и пищевые мясные 

субпродукты, злаки. В России таких групп 

не выявлено. Эластичный спрос по цене и 

доходу импорта продовольственных това-

ров выявлен в Казахстане по мясу и пи-

щевым мясным субпродуктам, в России – 

по злакам. В Беларуси таких групп выде-

лено не было. 

Сравнительный анализ рентабель-

ности сельскохозяйственной продукции 

по странам ТС показывает, что в Казах-

стане и России результативность аграрной 

отрасли с учетом господдержки или без 

нее выше, чем в Беларуси (табл. 3). Рента-

бельность реализованной продукции рас-

тениеводства и животноводства по Бела-

руси и Казахстану представлены с учетом 

субсидий; по России – без учета субсидий 

(в расчете рентабельности от реализации 

не учитываются внереализационные рас-

ходы, в том числе проценты к уплате по 

кредитам и займам). 
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В 2012 г. рентабельность зерна и мя-

са в Беларуси и России находится практиче-

ски на одинаковом уровне (исключение со-

ставляет для Беларуси – мясо овец, России – 

мясо КРС). По Казахстану наблюдается вы-

сокий уровень рентабельности по исследуе-

мым видам растениеводческой и животно-

водческой продукции. Однако в Беларуси 

при расчете показателя рентабельности про-

дукции учтены субсидии государства, что 

свидетельствует о более низком уровне кон-

курентоспособности исследуемых товаров. 

Основными факторами, обусловливающими 

менее эффективное использование господ-

держки в Беларуси в сравнении с Казахста-

ном и Россией, являются: более низкие заку-

почные цены и дорогие энергоресурсы, 

налоговая политика, система кредитования и 

страхования, внутренняя сбытовая и внеш-

неторговая инфраструктура. 

 

Таблица 3 

Рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции 

в странах ТС и ЕЭП за 2010–2012 гг., % 
 

Показатель Беларусь Казахстан Россия 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Рентабельность реализованной сельскохозяйственной продукции 

С учетом  

субсидий -0,8 15,8 19,6 17,9 36,5 н/д 18,7 19,6 22,3 

Без учета  

субсидий -1,7 14,5 19,0 14,3 12,1 6,0 13,6 14,2 17,4 

Рентабельность реализованной продукции растениеводства 

Зерновых и зер-

нобобовых  -14,7 15,3 26,2 26,6 28,6 37,5 10,1 21,4 26,4 

Сахарной  

свеклы 2,7 36,4 28,0 45,6 38,4 30,2 27,4 32,1 16,1 

Картофеля  58,6 22,2 -11,6 43,3 54,2 47,6 36,0 32,0 н/д 

Овощей (откры-

того грунта) 23,9 46,4 6,3 47,9 57,3 54,4 н/д н/д н/д 

Рентабельность реализованной продукции животноводства 

Мяса: 

КРС -32,3 -7,9 12,2 31,9 30,9 28,1 -28,9 -24,4 -19,9 

свиней 1,8 13,7 19,4 13,4 17,3 18,2 22,0 22,8 29,1 

птицы 14,0 18,1 18,2 -1,5 17,0 16,0 12,2 10,2 13,7 

овец и коз -50,0 -32,7 -10,8 39,6 38,3 38,7 -5,1 -5,1 9,7 

Молоко коровье 12,1 26,3 23,0 34,1 38,8 37,9 18,3 15,2 11,9 

Яиц 11,1 12,6 10,5 14,9 15,5 8,5 13,8 11,0 14,7 

 

Примечание. Таблица составлена автором по данным [4, 5, 7, 8]. 

 

Выполненные исследования свиде-

тельствуют, что в современных условиях 

для стран Таможенного союза существует 

объективная необходимость обеспечения 

конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции и формирования эф-

фективной конкурентной среды. Решение 

данной проблемы должно проводиться по 

следующим направлениям:  

– развитие более эффективных от-

раслей сельскохозяйственного производства 

и перерабатывающей промышленности; 

– производство экспортоориенти-

рованной продукции на действующих 

предприятиях с целью производства и 

расширения товарного ассортимента с вы-

сокой добавленной стоимостью, повыше-

ния качества выпускаемых товаров; 

– создание импортозамещающих 

производств, стимулирование инноваци-

онных технологий производства и сбыта 

продукции;  
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– поддержка экспортеров по выхо-

ду на внешние рынки, что требует опре-

деленных финансовых затрат; 

– совершенствование механизмов 

распределения государственной поддерж-

ки сельского хозяйства, в первую очередь, 

переориентация на поддержку, которая не 

оказывает или оказывает минимальное 

воздействие на производство и торговлю 

(меры «зеленой» корзины); 

– усиление механизмов финансо-

вой поддержки, совершенствование си-

стемы кредитования и страхования в 

АПК; 

– развитие совместной сбытовой 

инфраструктуры за счет повышения эф-

фективности существующих организаций 

и создания новых рыночных структур. 

Такой подход необходим для со-

здания предпосылок сбалансированного 

функционирования продуктовых рынков, 

устойчивого развития сельского хозяйства 

стран, повышения конкурентоспособно-

сти агропромышленного комплекса, уров-

ня безопасности в сфере продовольствия 

каждой страны и международного регио-

нального интеграционного формирования 

ТС и ЕЭК в целом. 

Таким образом, несмотря на опре-

деленные сложности в торгово-

экономических взаимоотношениях, в пер-

спективе страны Таможенного союза 

должны быть главными партнерами по 

торговле товарами и услугами. Повыше-

ние конкурентоспособности аграрной 

продукции и формирование эффективной 

конкурентной среды на рынке ЕЭП целе-

сообразно осуществлять в соответствии с 

принципами стратегической цели инте-

грационного формирования. 
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В статье рассмотрено влияние уровня развития производственного потенциала на соци-

ально-экономическое развитие региона. При этом в качестве основы доказательной базы исполь-

зованы первичные статистические показатели, обработанные с помощью факторного анализа. 

Выявлены индикаторы, отражающие развитие отдельных составляющих производственного по-

тенциала. Проведено ранжирование областей Центрального федерального округа по выделен-

ным индикаторам. 
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На первом этапе оценки взаимоза-

висимости уровня  производственного по-

тенциала и социально-экономического 

развития Курской области в совокупности 

регионов, образующих Центральный фе-

деральный округ, необходимо провести 

многомерную классификацию исследуе-

мых объектов, используя методику кла-

стерного анализа. На втором этапе необ-

ходимо установить эту зависимость и 

обосновать ее. Для этого можно использо-

вать разные экономико-статистические 

методы исследования зависимостей одних 

переменных от других. Можно разрабо-

тать и содержательно обосновать систему 

индикаторов, позволяющую обосновать 

определяющее воздействие производ-

ственного потенциала на некоторое коли-

чество выделенных классификационных 

групп показателей социально-

экономического развития. Следующим 

этапом может являться определение рей-

тинга регионов Центрального федераль-

ного округа (ЦФО) по уровню развития 

производственного потенциала и соци-

ально-экономического развития на  осно-

ве вычисленных с использованием фак-

торного анализа числовых характеристи-

ках этих индикаторов.  

Использование факторного анализа 

позволяет выявить и объяснить содержа-

тельный смысл основных факторов, обра-

зованных подмножествами  отдельных по-

казателей, которые являются их различны-

ми признаками (в нашем исследовании об-

разующих центральную группу характери-

стик производственного потенциала и три 

выделенных классификационных группы 

характеристик социально-экономического 

развития регионов ЦФО). Очевидно, что 
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числовые значения соответствующих фак-

торов образуют систему индикаторов, поз-

воляющих выполнить  и сопоставить объ-

ективную рейтинговую оценку уровня про-

изводственного потенциала с данными рей-

тинговой оценки социально-

экономического развития регионов Цен-

трального федерального округа. При этом 

можно выявить перспективные направле-

ния повышения уровня развития производ-

ственного потенциала с целью повышения 

социально-экономического развития Кур-

ской области в масштабах экономико-

географического центра России. При этом 

необходимо учитывать, что кластерный 

анализ не содержит вычислительного меха-

низма проверки гипотезы об адекватности 

полученных классификаций, и результаты 

кластеризации должны быть обоснованы 

методами факторного анализа. 

При исследовании сложных объек-

тов и систем невозможно непосредствен-

ное определение так называемых факто-

ров, влияющих на изменение свойств этих 

объектов, получаемых в процессе выбор-

ки,  и иногда  не известны даже число и 

содержательный смысл факторов [2]. Для 

измерений могут быть доступны иные ве-

личины, тем или иным способом завися-

щие от этих факторов. Анализ показывает, 

что неизвестный фактор проявляется в 

изменении нескольких признаков. Эти 

признаки обнаруживают тесную связь 

между собой, проявляемую в их коррели-

рованности. Поэтому общее число факто-

ров гораздо меньше, чем число измеряе-

мых переменных (в настоящем исследо-

вании число показателей составляет 54) и 

эти факторы являются не произвольными, 

а рассматриваются как актуальные и до-

стоверные индикаторы реально протека-

ющих в регионах ЦФО социально-

экономических процессов.   

Степень влияния фактора на неко-

торую переменную статистически харак-

теризуется величиной дисперсии этой пе-

ременной при изменении значений факто-

ра. Если расположить оси исходных пере-

менных ортогонально друг к другу, что 

является определенным субъективным 

произволом, то можно обнаружить, что в 

этом многомерном пространстве точки 

группируются в виде некоторого эллипса 

рассеяния, более вытянутого в одних 

направлениях и почти плоского в других. 

Если теперь расположить новые оси соот-

ветственно осям эллипса рассеяния, то 

можно говорить о выделении факторов. 

Обычно это осуществляется с помощью 

метода главных компонент, хотя иногда 

используют и другие приемы (например, 

метод максимального правдоподобия). 

Основной задачей факторного ана-

лиза является нахождение сокращенной 

системы существенных факторов в исход-

ной системе регистрируемых переменных, 

что включает, как правило, следующие 

три этапа: 

– выбор признаков, которые яв-

ляются линейными комбинациями дру-

гих и «вбирают» в себя большую часть 

общей изменчивости наблюдаемых дан-

ных (этот этап включает две части: вы-

числение главных компонент и волевой 

выбор в качестве факторов тех компо-

нент, которые отвечают за большую 

часть дисперсии данных наблюдений); 

– применение метода главных ком-

понент, т.е. вращение выделенных факто-

ров с целью облегчения их интерпрета-

ции, что представляет собой необходи-

мую алгоритмическую процедуру, а не 

критерий выделения факторов;  

– содержательная интерпретация 

новых факторов в предметных терминах, 

что является творческой задачей иссле-

дователя, выходящей за рамки формаль-

ного метода, однако, она может прине-

сти много полезного для дальнейшего 

понимания объекта исследования [4].  

В случае ортогональности вектор-

ного представления факторов и отсут-

ствия мультиколлинеарности переменных 

факторные нагрузки выражаются коэффи-

циентами  корреляции между факторами и 

переменными, значения которых находят-

ся на интервале от 0 до +(-)1, соответ-

ствующий знак определяет прямо либо 
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обратно пропорциональную зависимость  

изменения показателя и значения фактора, 

который в дальнейшем рассматривается и 

называется индикатором. Соответствую-

щие переменные признаются значимыми 

для формирования индикатора, если их 

факторные нагрузки не меньше 0,6 по аб-

солютной величине [6].  

Основополагающее значение для 

определения воздействия уровня развития 

производственного потенциала на соци-

ально-экономическое развитие является 

формирование и компонентный анализ 

индикаторов производственного потенци-

ала регионов ЦФО  (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Факторная матрица переменных, образующих группу показателей уровня развития 

производственного потенциала регионов ЦФО 
 

Переменная Факторы 

F1 F2 

 

F3 

Факторные нагрузки на переменные 

Х41 0,96 0,23 -0,01 

Х42 0,79 -0,18 -0,14 

Х44 0,91 0,34 0,02 

Х45 0,04 -0,17 0,96 

Х47 0,94 0,20 0,08 

Х53 0,89 0,37 -0,05 

Х54 0,92 0,02 0,18 

Х55 0,62 0,90 -0,20 

Х61 0,21 0,24 0,01 

Х72 0,94 0,21 0,01 

 

В группе показателей уровня разви-

тия производственного потенциала  основ-

ные значимые и взаимосвязанные призна-

ки потенциала регионального производ-

ства образуют индикатор, который можно 

обозначить как F1.  

Все соответствующие этим харак-

теристикам показатели имеют высокие по-

ложительные значения факторных нагру-

зок. На основании анализа состава значи-

мых переменных образующий фактор F1 

определим как  «Индикатор масштаба про-

изводственного потенциала». 

Еще раз отметим, что факторы ин-

терпретируются как индикаторы, имеющие 

конкретные числовые характеристики, ка-

чественное содержание, определяемое со-

ставом входящих в него переменных (по-

казателей) [3].    

В группе показателей уровня про-

изводственного потенциала следующим по 

уровню значимости является фактор F2, 

который образован единственной пере-

менной, выражающей производство элек-

троэнергии как энергетической основы ин-

дустрии, строительства, сельского хозяй-

ства. Этот фактор следует определить как 

«Индикатор электроэнергетического по-

тенциала региона».  

Фактор F3 определяет масштаб ре-

гионального сырьевого производственного 

потенциала, так как включает единствен-

ную переменную, выражающую добычу 

полезных ископаемых и обрабатывающие 

производства. Этот фактор определяется 

как «Индикатор добычи и переработки сы-

рья».  

Содержание выявленных индикато-

ров в группе показателей, отражающих 

уровень развития производственного по-

тенциала регионов Центрального феде-

рального округа, представлено в таблице 2. 

Важнейшим достижением фактор-

ного анализа является возможность коли-
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чественного выражения показателей изу-

чаемого экономического феномена, каким 

является уровень развития производ-

ственного потенциала субъектов ЦФО. 

Это достигается с помощью соответству-

ющих частных для отдельных факторов и 

обобщенных для всех значимых факторов 

интегральных числовых характеристик, 

которые образуют индивидуальные и об-

щие индикаторы соответствующей клас-

сификационной группы социально-

экономических показателей. Такие харак-

теристики позволяют сформировать объ-

ективную рейтинговую оценку регионов 

Центрального федерального округа, что 

необходимо для принятия эффективных 

управленческих решений по выбору при-

оритетов в развитии производственного 

потенциала и сопровождающего его по-

вышения уровня социально-экономи-

ческого развития.  

 

Таблица 2 

 

Содержание индикаторов в группе показателей уровня развития производственного 

потенциала регионов Центрального федерального округа 
 

Переменная Показатель Знак факторной нагрузки 

 Индикатор, выражаемый фактором F1  

Х41 Валовой региональный продукт + 

Х42 Валовой региональный продукт на душу населения + 

Х44 Число предприятий + 

Х53 Производство железобетонных строительных конструкций + 

Х54 Ввод жилых домов + 

Х72 Инвестиции в основной капитал + 

 Индикатор, выражаемый фактором F2  

Х55 Производство электроэнергии + 

 Индикатор, выражаемый фактором F3  

Х45 Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие произ-

водства 

+ 

 

Вместе с тем необходимо прини-

мать управленческое решение для прио-

ритетного перераспределения инвестиций 

в отстающие отрасли региональной эко-

номики, поскольку по частным индикато-

рам «Масштаб производственного потен-

циала» и «Добыча и переработка сырья» 

Курская область занимает соответственно 

12 и 10 места среди субъектов ЦФО. Это 

говорит о том, что уровень показателей, 

включаемых в частные индикаторы ниже 

таких же показателей регионов, занима-

ющих более высокие позиции в рейтинге. 

Отмеченные недостатки сдерживают со-

циально-экономическое развитие. Это ча-

стично компенсируется высоким уровнем 

развития электроэнергетики региона, так 

как по частному индексу «Электроэнерге-

тический потенциал» Курская область за-

нимает 5 место среди регионов ЦФО. 

Для выявления причинно-

обусловленного соответствия социально-

экономического развития уровню развития 

производственного потенциала рассмотрим 

формирование индикаторов в выделенных 

классификационных группах показателей 

социально-экономического развития в ре-

гионах ЦФО, отражающих демографию и 

занятость населения; уровень жизни насе-

ления; уровень здравоохранения, образова-

ния и криминализации. 

Данные факторного анализа пока-

зателей демографии и занятости населе-

ния позволяют выявить два хорошо раз-

личимых фактора, которые включают 

признаки, соответствующие перемен-

ным, приведенным в таблице 3. 

Индивидуальные и общий индек-

сы показателей демографии и занятости 

населения сформированы на основе со-
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ответствующих частных индексов для 

отдельных факторов и обобщенных для 

всех значимых факторов интегральных 

числовых характеристик демографии и 

уровня занятости населения. Содержа-

ние индикаторов в группе показателей 

демографии и занятости населения реги-

онов Центрального федерального округа 

представлено в таблице 4. 

Таблица 3 
 

Факторная матрица переменных, образующих группу  показателей демографии  

и занятости населения в регионах ЦФО 
 

Переменная Факторы 

F1 F2 

Факторные нагрузки на переменные 

Х16 0,72 -0,09 

Х17 -0,95 -0,18 

Х18 0,96 0,17 

Х19 0,86 0,05 

Х20 0,06 0,93 

Х21 0,06 -0,98 

Х22 0,04 -0,96 
 

Таблица 4 
 

Содержание индикаторов в группе показателей демографии и занятости населения 

регионов Центрального федерального округа 
 

Переменная Показатель Знак факторной нагрузки 

 Индикатор, выражаемый фактором F1  

Х16 Коэффициент рождаемости + 

Х17 Коэффициент смертности - 

Х18 Коэффициент естественного прироста населения + 

Х19 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении + 

 Индикатор, выражаемый фактором F2  

Х20 Численность занятых в экономике + 

Х21 Численность не занятых трудовой деятельностью - 

Х22 Численность безработных - 

 

В группе показателей демографии и 

занятости населения регионов Центрального 

федерального округа показатели, выражаю-

щие рождаемость, смертность, продолжи-

тельность жизни, образуют индикатор, вы-

ражаемый фактором F1.  

Результаты факторного анализа пока-

зали, что все соответствующие этим харак-

теристикам показатели, кроме коэффициен-

та смертности, имеют высокие положитель-

ные значения факторных нагрузок, что ука-

зывает на высокое позитивное влияние  со-

ответствующих показателей на социально-

экономическое развитие. На основании ана-

лиза состава значимых переменных, обра-

зующий фактор F1, его следует определить 

как «Индикатор прироста населения и про-

должительности жизни». 

В группе показателей демографии и 

занятости населения регионов Центрального 

федерального округа следующим по уровню 

значимости является фактор F2, который 

образован показателями, определяющими 

уровень занятости населения в экономике и 

безработицы. На основании анализа состава 

значимых переменных, образующий фактор 

F2, его следует определить как «Индикатор 

занятости населения».  

Рассмотрим числовые характеристи-

ки множества показателей демографии и за-

нятости населения в регионах ЦФО, которые 

образуют индивидуальные и общие индика-

торы соответствующей классификационной 
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группы, позволяющие построить объектив-

ную рейтинговую шкалу регионов  по этому 

критерию социально-экономического разви-

тия в масштабе Центрального федерального 

округа. 

Для изучения качественных и коли-

чественных закономерностей в соответ-

ствии уровня социально-экономического 

развития уровню производственного по-

тенциала регионов ЦФО, рассмотрим дан-

ные факторного анализа показателей уров-

ня жизни, на основании которых разрабо-

таны соответствующие общий и частный 

индикаторы (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Содержание индикаторов в группе показателей уровня жизни населения регионов 

Центрального федерального округа 
 

Переменная Показатель Знак факторной нагрузки 

 Индикатор, выражаемый фактором F1  

Х23 Среднедушевые доходы в месяц + 

Х24 Среднемесячная заработная плата + 

Х26 Средний размер назначенных месячных пенсий + 

Х27 Общая площадь жилых помещений на одного жителя + 

Х28 Потребление мяса и мясопродуктов  + 

Х29 Потребление молока и молочных продуктов  + 

 Индикатор, выражаемый фактором F2  

Х30 Потребление картофеля  + 

Х31 Потребление овощей  + 

Х32 Потребление хлеба  + 

 

В группе показателей уровня жиз-

ни населения регионов Центрального фе-

дерального округа показатели, отражаю-

щие  уровень доходов, зарплаты и пенсии, 

жилищные условия, потребление мяса, 

мясопродуктов и молока, образуют инди-

катор, выражаемый фактором F1.  

Все соответствующие этим харак-

теристикам показатели имеют высокие 

положительные значения факторных 

нагрузок, что указывает на их позитивное 

воздействие на уровень жизни. На осно-

вании анализа состава значимых перемен-

ных, образующих фактор F1, его следует 

определить как  «Индикатор уровня жиз-

ни обеспеченного населения в регионах 

ЦФО». 

В группе показателей уровня жиз-

ни населения регионов Центрального фе-

дерального округа, необходимых для ха-

рактеристики общего социально-

экономического развития,  следующим по  

значимости является фактор F2, который 

образован показателями обеспеченности 

относительно дешевыми хлебно-

картофельными продуктами питания, тра-

диционно ассоциирующихся как наиболее 

важные для социального обеспечения и 

поддержания минимального уровня жизни 

малообеспеченных слоев населения. На 

основании анализа состава значимых пе-

ременных, образующих фактор F2, его 

можно определить как «Индикатор уровня 

потребления малообеспеченного населе-

ния в регионах ЦФО».  

Данные факторного анализа позво-

ляют  выполнить построение объективной 

рейтинговой шкалы регионов ЦФО по ин-

дивидуальным и общим индикаторам рас-

сматриваемой классификационной груп-

пы показателей социально-экономи-

ческого развития (табл. 6). 
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Таблица 6 

 

Общий и частные индикаторы показателей уровня жизни населения регионов ЦФО 

(по данным факторного анализа) 
 

Порядковый 

номер 

региона 

Название 

области 

Частные индикаторы, выражаемые 

факторами:  

Общий индикатор 

 

F1 F2 

1 Белгородская 3,10 2,95 6,05 

2 Брянская -2,58 -0,04 -2,62 

3 Владимирская -1,83 -1,46 -3,29 

4 Воронежская -0,09 3,91 3,82 

5 Ивановская -4,60 -2,93 -7,53 

6 Калужская 0,64 -2,00 -1,36 

7 Костромская -3,41 -2,45 5,85 

8 Курская -0,55 4,21 1,85 

9 Липецкая 0,42 1,21 1,63 

10 Московская 12,45 -1,75 10,7 

11 Орловская -2,07 -1,15 -3,22 

12 Рязанская 0,05 0,72 0,77 

13 Смоленская -0,83 -1,60 -2,43 

14 Тамбовская -3,28 3,19 -0,09 

15 Тверская 1,62 0,75 2,37 

16 Тульская -1,33 -2,02 -3,35 

17 Ярославская 2,32 -1,51 0,81 

 

Рассмотрим формирование индика-

торов в третьей классификационной груп-

пе показателей социально-экономи-

ческого развития, которые выражают со-

стояние здравоохранения, образования, 

криминализации, и их соответствие инди-

каторам производственного потенциала 

субъектов  ЦФО (табл. 7). 

 

Таблица 7 

 

Содержание индикаторов в группе показателей здравоохранения, образования,  

криминализации  в  регионах ЦФО 
 

Переменная Показатель Знак факторной 

нагрузки 

 Индикатор, выражаемый фактором F1  

Х33 Численность учащихся среднеобразовательных учреждений + 

Х34 Численность студентов средних специальных заведений + 

Х35 Численность студентов высших учебных заведений + 

 Индикатор, выражаемый фактором F2  

Х36 Численность врачей на 10 000 человек + 

Х38 Число выявленных преступлений на 100 000 человек - 

 

В группе показателей здравоохра-

нения, образования, криминализации ре-

гионов Центрального федерального окру-

га показатели, выражающие численность 

учащихся и студентов, образуют индика-

тор, выражаемый фактором F1.  

Все соответствующие этим харак-

теристикам показатели имеют высокие 

положительные значения факторных 

нагрузок, что указывает на высокое пози-

тивное влияние  соответствующих показа-

телей на социально-экономическое разви-

тие. На основании анализа состава значи-

мых переменных, образующий фактор F1, 

его следует определить как «Индикатор 

образования». 
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В рассматриваемой классификаци-

онной группе показателей социально-

экономического развития регионов ЦФО, 

следующим по уровню значимости являет-

ся фактор F2, который образован показате-

лями, определяющими количество врачей 

и выявленных преступлений, причем оба 

этих показателя имеет положительную 

факторную нагрузку. Очевидно, число 

врачей как основной показатель развития 

здравоохранения оказывает позитивное 

влияние на социально-экономическое раз-

витие; число выявленных преступлений 

отражает эффективность работы право-

охранительных органов, что оказывает по-

ложительное влияние на социально-

экономическое развитие. На основании 

анализа состава значимых переменных, 

образующий фактор F2, его следует опре-

делить как  «Индикатор здравоохранения  

и правоохраны населения».  

Индивидуальные и общий индексы  

показателей образования, здравоохранения и 

правоохраны сформированы с использова-

нием соответствующих частных для отдель-

ных факторов и обобщенного для всех зна-

чимых факторов интегральных числовых 

характеристик этой классификационной 

группы показателей социально-экономичес-

кого развития.  

Рассмотрим числовые характеристи-

ки индивидуальных и общего индикаторов 

здравоохранения, образования и правоохра-

ны, позволяющие построить объективную 

рейтинговую шкалу регионов по этому кри-

терию социально-экономического развития 

в масштабе Центрального федерального 

округа (табл. 8). 

 

Таблица 8 

 

Общий и частные индикаторы показателей здравоохранения, образования  

и правоохраны регионах ЦФО (по данным факторного анализа) 
 

Порядковый 

номер 

региона 

Название 

области 

Частные индикаторы, выражаемые 

факторами:  

Общий индикатор 

F1 F2 

1 Белгородская 0,80 -1,48 -0,68 

2 Брянская -0,40 -0,27 -0,67 

3 Владимирская -0,26 -0,56 -0,82 

4 Воронежская 3,89 -0,14 3,75 

5 Ивановская -1,06 0,78 -0,28 

6 Калужская -1,91 0,24 -1,67 

7 Костромская -2,51 -0,99 -3,50 

8 Курская -0,69 1,08 0,39 

9 Липецкая -1,04 -0,42 -1,46 

10 Московская 9,49 -1,16 8,33 

11 Орловская -1,64 0,02 -1,62 

12 Рязанская -0,75 -0,20 -0,55 

13 Смоленская -1,46 2,29 0,83 

14 Тамбовская -0,95 -1,19 2,14 

15 Тверская -0,66 2,02 1,36 

16 Тульская -0,23 -2,04 -2,27 

17 Ярославская -0,57 2,04 1,47 

 

Это позволяет позитивно оценить 

эффективность  управленческих решений  

по повышению уровня образования, здра-

воохранения и перспективы борьбы с 

криминализацией населения Курской об-

ласти в составе ЦФО, согласующиеся с 

рейтинговой оценкой региона по уровню 

развития производственного потенциала.  

Результаты проведенного анализа  

позволяют аргументировано утверждать, 

что уровень развития производственного 

потенциала в субъектах ЦФО, включая 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   377 

Курскую область, является доминирую-

щим фактором, определяющим социаль-

но-экономическое развитие, что должно 

определять региональные ориентиры 

управленческих решений в сфере соци-

ально-экономической политики.   
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

 

 
 Состояние продовольственного рынка и вопросы обеспечения населения высококаче-

ственными продуктами питания являются  главной  задачей  любого государства и региона.  Га-

рантированный доступ населения к продовольствию в необходимом количестве и ассортименте 

должен обеспечивать продовольственный рынок.  Продовольственный рынок  формирует связи  

между производителями продукции и их потребителями. 
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 Проблема обеспечения населения 

продовольствием – это главная и страте-

гическая задача для любого государства и 

региона. Эта проблема в РТ на сегодняш-

ний день носит острый характер, так как 

вследствие снижения продовольственного 

потенциала агропромышленного ком-

плекса наблюдается резкий спад произ-

водства продукции сельского хозяйства. 

Причем недостаточное производство 

сельскохозяйственной продукции привело 

к тому, что импортная сельскохозяй-

ственная продукция постепенно вытесни-

ла отечественную продукцию с рынка, что 

привело к росту цен и дефициту каче-

ственной продукции. Для удовлетворения 

потребностей населения в продуктах пи-

тания необходимо формирование продо-

вольственного рынка. 

Потребление представляет собой 

процесс удовлетворения различных по-

требностей  людей в материальных и ду-

ховных благах. Через потребление прояв-

ляются потребности людей, которые  яв-

ляются  более широким понятием, чем по-

требление. 

Потребности – это осознанная че-

ловеком и обществом  необходимость в 

том или ином продукте, услуге, социаль-

ном благе.  Они отражаются  в сознании и 

воздействуют на развитие производитель-

ных сил. 

 Потребности населения в продук-

тах питания обеспечиваются через  про-

довольственный рынок посредством куп-

ли и продажи. Рынок продовольственных 

товаров – это целостная динамическая си-

стема рационального формирования и 

распределения продовольственных ресур-

сов первичной и вторичной переработки, 

обеспечивающая взаимодействие произ-

водителей и потребителей в установлении 

объемов и структуры производства, а 

также достижение и поддержание необхо-

димых качества и цены продукции. 

 С целью изучения  рационального  

потребления  продуктов питания  в реги-

оне  было проведено выборочное обсле-

дование около 100 домашних хозяйств. 

По результатам выборочного обследова-

ния 100 домашних хозяйств в Согдийской 

области Республики Таджикистан выяв-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   379 

лены определенные тенденции. Потребле-

ние продуктов питания на душу населения 

в соответствии с рациональной нормой 

потребления приведено  в  таблице  1. 

 

Таблица  1 

Динамика приближения фактического потребления основных продуктов   

питания населением Согдийской области к рациональным  нормам потребления  

(%) 
 

 

Виды  

продуктов 

Рацио-

нальные 

нормы 

потреб-

ления (кг) 

Фактическое потребление в  Динамика % 

годы 

 

1991  

 

2006 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

1991 

 

2006 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Мясо и мясо-

продукты  78 25 9,7 12,4 12,2 16,2 32,0 12,4 15,9 15,6 20,8 

Молоко и мо-

лочные про-

дукты 

 

405 

 

141 

 

64,6 

 

62,9 

 

63,5 

 

45,2 

 

34,8 

 

16,0 

 

15,5 

 

15,7 

 

11,2 

Яйца, штук 156 101 39,1 44,5 45,7 57,6 64,7 25,1 28,5 29,3 36,9 

Сахар и конди-

терские изде-

лия 

 

40 

 

26,2 

 

8,6 

 

9,8 

 

9,2 

 

10,2 

 

65,5 

 

21,5 

 

24,5 

 

23,0 

 

25,5 

Хлеб, хлебо-

продукты 115 161 152,7 142,2 140,4 132,6 140,0 132,8 123,7 122,1 115,3 

Картофель  91 35 39,5 37,1 37,3 36,5 38,5 43,4 40,8 41,0 42,3 

Овощи и бах-

чевые 130 85 102,2 85,7 83,3 79,1 65,4 78,6 65,9 64,1 60,8 

Фрукты, ягоды 

и виноград 110 32 38,9 56,5 55,8 46,8 29,1 35,4 51,4 50,7 42,5 

Масло расти-

тельное 9,1 4,1 12,1 13,8 13,9 14,3 45,1 133,0 151,6 152,7 157,1 

 

* Источник. Расчеты  автора  по данным  выборочного обследования домашних хозяйств. 

 

Динамика приближения фактиче-

ского потребления основных продуктов  

питания населением Согдийской области 

к рациональным  нормам потребления по-

казывает, что за последние годы произо-

шли значительные изменения в структуре 

потребления продуктов питания населе-

ния  Согдийской области.  

За период с 2006–2012 гг. потреб-

ление продуктов питания на душу населе-

ния характеризуется положительной тен-

денцией роста потребления таких продук-

тов питания,  как мясо и  мясопродукты с 

9,7 до 16,2 кг; яиц с 39,1 до 57,6 шт., 

фруктов с 39,0 до 46,8 кг, масла расти-

тельного с 12,1 до 14,3 кг и т.д. Вместе с 

тем, за последние три года несколько со-

кратилось потребление населением таких 

продуктов питания,  как  овощи и бахче-

вые, фрукты, что является отрицательным 

моментом в структуре потребления. 

Но несмотря на относительный 

рост потребления отдельных продуктов 

питания  на сегодняшний день физиоло-

гическая потребность  населения Согдий-

ской области в мясе и мясопродуктах удо-

влетворяется на 20,8%, молока и молоч-

ных продуктах – на 11,2%, яйцах – на 

36,9%, сахара – на 25,5%, хлеба и хлебо-

продуктах – на 115,3%, картофеля – на 

40,1%, овощах и бахчевых – на 60,8%, 

фруктах, ягодах и винограде – на 42,5%, 

масле растительном на 157,1%.   

Нормы потребления с учетом при-

родно-климатических условий могут быть 

пересмотрены в сторону уменьшения, од-

нако, как свидетельствуют данные, фак-

тическое потребление основных продук-
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тов питания значительно отстает от реко-

мендуемых норм. В рационе населения  

преобладают хлеб и хлебопродукты и 

масло растительное как наиболее доступ-

ные для населения, особенно с низкими 

денежными доходами. 

Спрос на продовольствие, форми-

руемый населением, за последние годы по 

сравнению с 1991 годом сократился почти 

вдвое. Объясняется это в основном  низ-

кими доходами значительной части  

населения, его социальной дифференциа-

цией, вызванной реформированием эко-

номики. В настоящее время численность 

населения с денежными доходами  

ниже прожиточного минимума составля-

ет не менее 50%. 

Падение объемов производства в 

аграрном секторе и перерабатывающей  

промышленности привело к сокращению 

объемов производства и потребления ос-

новных видов продовольственных това-

ров. Потребление жизненно важных видов 

продовольствия населением Согдийской 

области за годы реформ значительно со-

кратилось.   

Основные показатели по произ-

водству и потреблению отдельных про-

дуктов питания в регионе приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Основные показатели по производству и потреблению наиболее необходимых  

продуктов  питания  по Согдийской области за 2012 г. 
 

Показатели  Единица 

измерения 

Картофель 

 

Мясо  Молоко  

Физиологическая норма потребления 

по данным ВОЗ  кг 91 78 405 

Потребность  населения тонн 209218 179330 931136 

Фактическое производство по всем 

формам хозяйствования тонн 381375 33888 220251 

Импорт  тонн 402 3044 - 

Ресурсы в целом* тонн 381777 36932 220251 

Обеспеченность рынка товарным ре-

сурсом % 182,5 21,0 23,7 

 

* Расчеты автора. Рассчитано по данным: Статистический сборник Согдийской области. Офици-

альное издание. Главное управление Агентства по статистике при президенте Республики Таджи-

кистан  в Согдийской области. – Худжанд, 2013. – С. 155. 

 

На основании данных таблицы 2 

можно сделать следующие выводы: за  

2012 г. обеспеченность  рынка продоволь-

ственными ресурсами составляет: по карто-

фелю – 182,5%, мясу – 21%, молоку – 23,7%, 

что свидетельствует о низкой обеспеченно-

сти населения такими важными продуктами 

питания, как молоко и мясо. Основными 

продуктами питания являются картофель и 

растительное масло. 

Объем  производства важнейших  

видов продовольственных и сырьевых ре-

сурсов,  достаточных для обеспечения 

внутреннего  потребления, рассчитывает-

ся исходя из научно обоснованных норм 

потребления на душу населения,   форми-

рования необходимых  фондов и резервов.   

Дальнейшее наращивание  объемов  

продовольствия требует выполнения ком-

плекса мероприятий, связанных с технико-

технологическим перевооружением сельско-

го хозяйства, укреплением  производствен-

ного потенциала, интенсификацией земле-

делия и животноводства, социально-

экономическими  преобразованиями.  

Для достижения надежности про-

довольственной обеспеченности доля соб-

ственного производства в продоволь-

ственных ресурсах должна составлять  

80–85%. 
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Одним из главных факторов устой-

чивого развития регионального продо-

вольственного рынка  и обеспечения про-

довольственной безопасности  страны яв-

ляется формирование эффективных хо-

зяйственных связей между товаропроиз-

водителем и потребителем, создание не-

обходимых условий  для сбыта продукции 

отечественных товаропроизводителей и 

совершенствование системы товародви-

жения. 
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В статье диагностированы особенности развития отраслевого рынка  на основе применения 

методов стратегического анализа. На основе разработанного алгоритма выбора товарной политики 

предприятия предложено при проведении маркетингового исследования использовать три товар-

ные стратегии: товарной дифференциации, диверсификации или интеграции.  

 

Ключевые слова: конкуренция,  пищевая промышленность, маркетинг, товарные стратегии. 

 

 

На современных предприятиях, 

функционирующих в высококонкурент-

ной и динамичной рыночной среде, под 

влиянием изменяющихся условий воз-

растает необходимость в разработке и 

совершенствовании конкурентоспособ-

ной отраслевой товарной политики, ре-

ализуемой в рамках общей системы 

маркетинга. По данной проблеме пред-

ставлены различные точки зрения в ра-

ботах [1, 2, 5, 6]. 

Для промышленных предприятий 

формирование конкурентоспособной то-

варной политики приобретает особую 

значимость: экономический успех пред-

приятий напрямую зависит от способно-

сти предлагать рынку товар, доступный 

по цене и отвечающий запросам потреби-

телей, испытывающих потребность в ка-

чественной продукции.  

Основным диагностическим эта-

пом планирования товарной стратегии яв-

ляется анализ внешней и внутренней сре-

ды. Обновление материальной базы ком-

плекса прежде всего предполагает приня-

тие решений относительно определения 

сферы деятельности фирмы [3, с. 35].  

Важнейшими из них являются: 

определение и анализ конкурентоспособ-

ности продукции, методы и этапы прове-

дения маркетинговых исследований, 

оценка жизненного цикла товара и другие. 

При этом немаловажным элементом то-

варной стратегии является доведение то-

вара до потребителя, которое заключается 

в определении наиболее привлекательного 

рыночного сегмента.  

Следовательно, формирование 

товарной стратегии является одной из 

основных функций стратегического 

управления, так как позволяет на основе 

оценки запросов потребителей и созда-

ния эффективного товарного ассорти-

мента повысить результативность 
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функционирования предприятия. Кроме 

того, товарная стратегия позволяет 

установить приемы разработки эффек-

тивного ассортимента, который обеспе-

чит фирме долгосрочное конкурентное 

преимущество при максимизации полу-

чения прибыли. 

Алгоритм выбора товарной поли-

тики в условиях конкурентной борьбы 

схематично представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм выбора товарной политики предприятия 

 

Рыночная доля отражает наиболее 

важные результаты конкурентной борьбы и 

показывает степень доминирования пред-

приятия на рынке. Исследование рыночных 

долей конкурентов позволяет выявить рас-

пределение сил в конкурентной борьбе.  

Рыночная экономика характеризует-

ся разнообразием типов структур рынка. Он 

может зависеть от вида предлагаемой про-

дукции, наличия (отсутствия) входных барь-

еров на рынок, количества фирм, доступно-

сти информации о ценах и др. 

Знание структуры рынка необходимо 

для того, чтобы определить, в какой рыноч-

ной структуре находится предприятие и как 

ведут себя при этом фирмы-конкуренты. 

Структура рынка во много определяется 

степенью его конкурентоспособности. Ниже 

Оценка эффективности выбранной товарной 

стратегии и сравнение с существующей товарной 

политикой 

Внедрение товарной стратегии на предприятие 

Стратегия товарной диф-

ференциации (разработка 

нового товара/модифика-

ция существующего) 

Стратегия товарной ди-

версификации  

(поиск новых сегментов 

товарного рынка) 

Стратегия товарной инте-

грации (сделка по слиянию/ 

поглощению с другой ком-

панией) 

Оценка стратегий товарной политики на основе 

использования нечеткого моделирования 

Анализ среды на основе определения типа  

отраслевого рынка 

Маркетинговый анализ продукта предприятия  

на основе  использования портфельных стратегий 

Разработка товарных стратегий предприятия 
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представим алгоритм оценки выбора типа 

отраслевой структуры с позиции конкурен-

тоспособности [4, с. 365].  

Разработка и совершенствование 

товарной политики особенно актуальны в 

конкурентной борьбе, так как именно в 

условиях высококонкурентной рыночной 

среды промышленное предприятие возлага-

ет все свои силы, возможности и ресурсы 

для борьбы с конкурентами и завоевания 

лидирующих позиций на рынке, что, в свою 

очередь, принесет высокую прибыль пред-

приятию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Характеристика методов маркетингового анализа 

 

Определена структура отраслевого 

рынка для масложировой продукции. На до-

лю отечественных производителей, пользу-

ющихся спросом, приходится наибольший 

объем рынка майонеза – 92% в объемном 

выражении. Примем это значение за 100% и 

на ниже представленной таблице в ранжиро-

ванном порядке нами определены произво-

дители майонезной продукции, объем про-

изведенной продукции и доля занимаемого 

ими рынка (табл. 1). 

 

«Четкая» оценка результата «Нечеткая» оценка результата 

Индекс Холла-

Тайдмена (НТ)  
Индекс энтро-

пии Теиля (Е)  

Индекс Линда 

(L)  
Индекс Херфиндаля- 

Хиршмана (HHI)  

Наличие (отсут-

ствие) барьеров 

входа на рынок  

Открытость рын-

ка для межрегио-

нальной торговли 

«Сила» конку-
рентных воз-
можностей  

Рыночная 

доля  

Число 

продавцов  

Количественные показатели оценки Качественные показатели оценки 

Показатели, характеризующие структуру товарного рынка 

Тип отраслевой структуры с позиции конкурентоспособности 

Рынок свободной  

конкуренции 
Рынок слабой конкурентной 

борьбы 
Рынок «жесткой»  

конкуренции 

Интегральная оценка структуры товарного рынка 
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На основе комплексного использо-

вания показателей концентрации опреде-

лен тип рыночной структуры. Как прави-

ло, чем выше концентрация продавцов, 

тем рынок более конкурентный. Система-

тизированы имеющиеся данные о типах 

рынков и показателях концентрации 

(табл. 2). 

 

Таблица 1 

Производители майонезной продукции 

 

Предприятие 

Объем производи-

мой продукции 

(тыс. тонн в год) 

Рыночная 

доля 

ЗАО «Эссен продакшн АГ» (Республика Татарстан) 139 281 0,141 

ЗАО СП «Хайнц-Петросоюз» (г. Санкт-Петербург) 126 016 0,126 

Холдинг ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»  

(г. Нижний Новгород) 
119 384 0,119 

ОАО «Казанский жировой комбинат» (г. Казань) 105 172 0,105 

ООО «ГК «Русагро» (г. Москва) 97 592 0,098 

Холдинг «Солнечные продукты» (г. Москва) 68 219 0,068 

ОАО «ЭФКО» (Белгородская обл.) 60 639 0,061 

ООО «Масло продукт» (г. Воронеж) 56 849 0,057 

Компания «Скит» (г. Москва) 50 217 0,05 

ООО «Юнилевер Русь» (г. Москва) 48 322 0,048 

ЗАО «Балтимор Холдинг» (г. Санкт-Петербург) 41 690 0,042 

ООО «Лука» (г. Новосибирск) 20 845 0,022 

ООО «Курская масложировая компания» (г. Курск) 16 107 0,016 

ОАО «Евдаковский МЖК» (Воронежская обл.) 13 265 0,013 

ООО «Производственная компания «Мака» (Московская обл.) 13 265 0,013 

Ногинский комбинат питания (Московская обл.) 12 317 0,012 

ОАО МЖК «Краснодарский» (г. Краснодар) 9 475 0,009 

Итого 998 655 1 

 

Таблица 2 

Интегральная таблица оценок по показателям концентрации рынка 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Результирующее  

значение 
Ключевые выводы 

1 Индекс концентрации CR3 = 0,386 Рынок низкоконцентрированный 

2 
Коэффициент относи-

тельной концентрации 
К = 1,89 

Концентрация отсутствует, рынок является 

конкурентным 

3 
Индекс Херфиндаля-

Хиршмана 
HHI = 900,12 

Рынок слабо концентрирован, каждая из фирм 

контролирует ничтожно малую долю рынка 

4 
Дисперсия долей фирм на 

рынке 
σ

2 
= 0,0018 

Рынок слабо концентрирован, власть крупных 

предприятий практически отсутствует 
5 

Дисперсия логарифмов 

рыночных долей фирм 
σ

2 
= 0,0816 

6 Индекс энтропии Теиля Е = 2,56 
Экономическая неопределенность высока, 

уровень концентрации рынка низкий 

7 Индекс Холла-Тайдмена НТ = 0,099 
Значение показателя близко к 0, рынок отно-

сится к рынку совершенной конкуренции 

8 Индекс Джинни KL = 0,325 
Неравномерность распределения низка, рынок 

имеет низкую концентрацию 

9 Индекс Линда L12 < L13 
Характер конкурентного рынка – «сильно рас-

плывчатый» 
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Для создания матрицы рассчитаны 

относительная доля рынка и темп роста 

каждого продукта. Данные представлены 

в таблице 3. 

С помощью представленных выше 

показателей в программе MS Office Excel 

составлена модель BCG (рис. 3). 

Таблица 3  

Маркетинговый анализ отраслевого рынка 

 

Название про-

дукта/Производитель 

«Сила 

конку-

рентных 

воз-

можно-

стей» 

Продажи 

2010 г., 

тыс. кг 

Продажи 

2011 г., 

тыс. кг 

Продажи 

конкурента 

Доля 

рынка 

Темпы ро-

ста рынка, 

% 

«Слобода» – ЭФКО 13 1000 1200 1000 1,20 20 

«Московский провансаль» – 

Солнечные продукты  
11 890 980 1200 0,82 10 

«Calve» – Unilever 10 840 900 1200 0,75 7 

«Добавкин» – КМЖК 9 650 680 1200 0,57 5 

«Ряба» – НМЖК 1 196 200 270 0,74 2 

«Махеевъ» – Эссен Про-

дакшн 
12 930 1000 1200 0,83 7 

«Mr. Ricco» – Казанский 

МЖК 
5 380 390 470 0,83 3 

«7/8» – КМЖК 4 400 380 470 0,81 -5 

«Скит» – Скит 8 485 470 380 1,24 -3 

«Пикник» – ЭФКО 6 410 400 470 0,85 -2 

«Марьинский» – КМЖК 2 295 270 300 0,90 -8 

«Ласка» – Казанский МЖК 7 440 420 470 0,89 -5 

«Heinz» – Хайнц Петросоюз 3 325 300 270 1,11 -7 

 

Итак, несомненным лидером 

продаж является майонез торговой мар-

ки «Слобода» (ООО ЭФКО), располо-

женной в квадранте «Звезды». Имеет 

самый высокий темп роста и относи-

тельную долю рынка. Что касается про-

дукции ООО «КМЖК», то она находит-

ся в самых «удачных» секторах («Во-

просительные знаки», «Собаки»). Со-

гласна модели, продукция приносит не-

значительную долю прибыли, требует 

большого числа инвестиций для под-

держания спроса на рынке, имеет не-

значительный объем продаж.  

ТМ «Добавкин» в скором времени мо-

жет перейти в сектор «Звезды» и прино-

сить большую часть дохода, а ТМ «7/8» 

и «Марьинский», находящиеся в секто-

ре «Собаки», вовсе уйти с рынка. По-

этому у предприятия ООО «КМЖК» 

есть два варианта в отношении выпус-

каемой продукции: 

1) вкладывать инвестиции в 

улучшение товарной политики уже 

имеющихся торговых марок или создать 

новый бренд, способный быстро «взле-

теть» на рынке и приносить высокий 

доход; 

2) диверсифицировать деятель-

ность предприятия. 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   387 

 
Рис. 3.  Матрица «рост – доля рынка» (BCG) рынка майонезной продукции  

Курской области 

 

Для получения более точных ре-

зультатов, на наш взгляд, стоит применять 

несколько стратегических матриц и уже 

на их основе делать определенные выводы 

и принимать эффективное управленческое 

решение.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ЗНАНИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

 

 
В статье представлена эволюция теоретических подходов к определению понятия «зна-

ние». Отмечено, что существует два принципиальных подхода к изучению экономики знаний: ис-

пользование и распространение знаний. Обоснована необходимость рассмотрения других фаз: 

воспроизводства и хранения. В результате анализа выделены свойства, объясняющие сущность и 

условия формирования экономики знаний. 

 

Ключевые слова: знание, экономика знания, свойства знания. 

 

 

Глобальные изменения, происходя-

щие в технологиях производства товаров и 

оказания услуг, связаны с повсеместным 

использованием достижений передовой 

науки. В этих условиях материальные акти-

вы составляют небольшую часть использу-

емых ресурсов. Важную роль начинают иг-

рать люди, обладающие критическими зна-

ниями, их интеллектуальный потенциал, 

реализуемый в виде компетенции кадров. 

Все это определяет настоятельную необхо-

димость движения к экономике, основанной 

на знаниях [15, 16]. 

Известный социоэкономист  

Э. Тоффлер писал, что знание – мощней-

шая сила и ключ к грядущему сдвигу вла-

сти. Знание превращается из дополни-

тельного, придаточного фактора в ресурс 

управления и власти. Э. Тоффлер верит в 

окончательную замену прочих ресурсов 

знанием [1]. 

А. Маршалл (1842–1924), осново-

положник современной неоклассической 

экономики, признавал роль знания в эко-

номических процессах, определяя знание 

как один из самых мощных двигателей 

производства. Он отмечал существование 

противоречия между усилением фрагмен-

тации знания, вызванного процессом раз-

деления труда, и необходимостью инте-

грации того же знания. Поэтому он выде-

лил множество организационных форм, 

способствующих развитию и использова-

нию знания. Но неоклассическая школа 

основное внимание уделяла использова-

нию знания уже существующего, пред-

ставленного информацией о ценах. Они 

отрицали значение как неформализован-

ного, так и формализованного знания, 

находящегося в собственности субъектов 

экономики и не представленного в виде 

информации о ценах [1]. 

Представители австрийской эконо-

мической школы Ф. фон Хайек  

(1899–1992) и Й. Шумпетер (1883–1950) 

придавали огромное значение знаниям в 

экономических и социальных процессах. 

Они считали знание «субъективным», 

старались описать динамику перемен в 

экономике, обращая особое внимание на 

оригинальность знания, имеющегося в 

распоряжении любого экономического 

субъекта, а не на знания, которыми обла-

дают несколько экономических субъек-

тов. Хайек подразделял знания на науч-

ные, т.е. знания общих законов, и знания 
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частных обстоятельств времени и места, 

доказывая обоснованность классификации 

непрерывностью изменения относительно 

преимуществ знания при использовании 

его различными индивидуумами. Он при-

давал большое значение неформализован-

ному знанию, зависимому от ситуации [1]. 

Ф. Хайек писал, что  «… экономи-

ческая проблема общества не есть про-

блема применения имеющихся ресурсов. 

Она состоит в использовании знания, ко-

торым никто в полной мере не облада-

ет…». Тем не менее, он недооценил важ-

ность преобразования специфического 

неформализованного знания в формализо-

ванное. 

Й. Шумпетер особое значение при-

давал комбинированию формализованных 

знаний, он подчеркивал, что появление 

новых товаров, методов производства, 

рынков, материалов и организация – это 

результат новых «комбинаций» знания. 

Но комбинирование, продолжает он, лишь 

один из способов создания знания. 

Р. Нельсон и С. Уинтер в рамках 

эволюционных экономических теорий 

рассматривают фирму в качестве храни-

лища знаний. Они считают, что знание 

хранится как «правильные и предсказуе-

мые схемы поведения» фирм или, как они 

называют, «рутина» или «генофонд». Ин-

новации по своей сути – непредсказуемые 

мутации рутины. Сутью технологии они 

считают знание, но не признают безогово-

рочно связь создания знаний в области 

технологии с более широкими организа-

ционными процессами. 

Ф. Тейлор (1856–1917), основатель 

концепции научной организации труда, 

предложил научные методы и способы 

организации и управления производ-

ственным процессом. Научный менедж-

мент был попыткой формализации опыта 

рабочих и неформализованных навыков в 

объективное и научное знание. По мне-

нию П. Друкера, именно в 1881 г., когда 

Тейлор стал использовать знания для со-

вершенствования методов работы, нача-

лась вторая революция, связанная с при-

менением знаний (революция в произво-

дительности труда). Она продлилась до 

конца 40-х годов XX века. Тем не менее, 

попытки воспринять опыт и навыки рабо-

чих как источник нового знания не увен-

чались успехом. На менеджеров был воз-

ложен груз классификации, приведения к 

одному знаменателю и оформления зна-

ний в виде правил и формул, внедрения их 

в повседневный производственный про-

цесс [1]. 

Внедрение научного менеджмента 

дало импульс развитию теории человече-

ских взаимоотношений, в рамках которой 

считается, что человеческий фактор игра-

ет важную роль в повышении производи-

тельности труда путем постоянного со-

вершенствования практических знаний 

рабочих.  

Ч. Барнард (1886–1961) попытался 

объединить противоположные подходы в 

теории менеджмента: механистической 

рациональности, поддерживаемой науч-

ным менеджментом, и признания роли 

человеческого фактора, содержащегося в 

теории человеческих взаимоотношений на 

организационном уровне. 

Взгляды Ч. Барнарда на знание 

можно сформулировать следующим обра-

зом:  

 знание не может быть сведено 

исключительно к логичным положениям, 

которые могут быть выражены словами, 

некоторые его аспекты имеют «поведен-

ческий» характер; 

 руководители продуцируют 

ценности, убеждения и идеалы для под-

держания жизнеспособности системы 

знаний организации и для управления ор-

ганизацией как единой системой. 

Ч. Барнард придавал особое зна-

чение роли «поведенческого знания», от-

личающегося от знания научного в про-

цессе управления. Руководители исполь-

зуют как научное знание, являющееся 

результатом процесса логического мыш-

ления, так и результат нелогического 

мышления – «знание поведенческое». 

Попытка Барнарда объединить гумани-
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стический и научный подход к менедж-

менту легла в основу теории организа-

ции. 

Г. Саймон (1916–2001), специалист 

в области экономики, теории организации, 

теории принятий решений, лауреат Нобе-

левской премии по экономике, определял 

организацию как «машину для обработки 

информации». В своих работах он пытал-

ся разрешить проблему построения тео-

рии решения проблем и принятия реше-

ний, основываясь на предположении об 

изначальной ограниченности способности 

человека к познанию. Он считал, что лю-

ди способны за ограниченный отрезок 

времени перерабатывать ограниченный 

объем информации. 

Г. Саймон совместно с А. Ньюэл-

лом создал компьютерную модель мысли-

тельного процесса человека, в соответ-

ствии с которой люди рассматриваются 

как системы обработки информации. Они 

извлекают «смысловое содержание» из 

информации, получаемой посредством 

органов чувств, сохраняют это значение в 

виде нового знания или используют его 

для определения возможных стратегий 

действий. Это знание выделяет ограни-

ченное число приемлемых последователь-

ных действий из множества. 

Г. Саймон считал, что основные 

черты и функции, присущие организаци-

онной структуре, определяются характе-

ристиками процессов решения проблем и 

принятием человеком рациональных ре-

шений. Позднее он сделал вывод, что ор-

ганизация, действуя в условиях много-

планового окружения, должна стремиться 

к самопреобразованию, направленному на 

минимизацию потребностей в информа-

ции ее подразделений, с целью уменьше-

ния информационной нагрузки на них. Он 

рассматривал отношения организации со 

своим окружением как пассивные: орга-

низация реагирует на окружение в основ-

ном адаптацией структуры, предназна-

ченной для обработки информации. Одна-

ко в процессе взаимодействия Саймон 

упустил тот аспект, что организация не 

только осуществляет действенную обра-

ботку информации, но и сама создает как 

информацию, так и знание. 

В теории организационной культу-

ры Дж. Пфеффер рассматривал организа-

цию как «систему распространения зна-

ний и убеждений, в которых важная ад-

министративная или управленческая дея-

тельность подразумевает создание и под-

держание системы убеждений, обеспечи-

вающей послушание, преданность и эф-

фективную работу ее участников». Таким 

образом, организационная культура мо-

жет рассматриваться как убеждения и 

знания, распространенные среди членов 

организации. 

Но в теориях организационной 

культуры не признается значение знания в 

должной мере: 

 не уделяется достаточное вни-

мание творческому потенциалу человека; 

 человек рассматривается лишь 

как аналитик, а не создатель знания; 

 организация считается инертной 

по отношению к окружению, игнорирует-

ся ее способность изменять и создавать. 

П. Друкер (1909–2005), основопо-

ложник теории информационного сооб-

щества, говорил, что человечество всту-

пило в новую экономику, или новое об-

щество, – информационное общество, ос-

новную роль в котором играет знание, и 

признавал, что знание – единственный 

имеющий значение ресурс. В своей книге 

«Век разрывов» («The Age of 

Discontinuty»), опубликованной в 1969 го-

ду, он убедительно предсказал уход эпохи 

массового производства, базирующегося 

на использовании физического труда, и 

наступление эры, основанной на знании, 

«экономике знаний». Там же он ввел по-

нятия «работа по созданию знания» 

(knowledge work) и «работник, создающий 

знание» (knowledge worker). Однако тер-

мин «работник знания» был упомянут им 

еще в более ранней работе «Ориентиры 

завтрашнего дня» (1959). В книге 

«Посткапиталистическое общество» (Post-
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Capitalistic Society) он развил свои воззре-

ния, согласно которым мы вступаем в 

«общество знания», где определяющую 

роль начинают играть знания, а не при-

родные ресурсы, капитал или труд. 

Друкер считает, что основной про-

блемой любой организации в условиях 

общества знания является создание си-

стемной модели управления самоизмене-

нием. Субъект управления должен быть 

готов отказаться от устаревшего знания и 

научиться создавать новое с использова-

нием следующих механизмов: 

 постоянное совершенствование 

организации деятельности с позиций про-

цессного подхода; 

 поиск новых способов приложе-

ния полученных результатов; 

 непрерывная инновация как 

упорядоченный процесс. 

Он придавал огромное значение 

неявным знаниям, отмечая, что навык не 

может быть объяснен словами ни в уст-

ной, ни в письменной форме. Навык мо-

жет быть только продемонстрирован, и 

единственный способ перенять навык – 

учиться у мастера этого навыка. 

По мнению П. Друкера, самая 

большая задача, стоящая перед менедже-

рами развитых государств, – необходи-

мость повышения производительности 

труда работников, производящих знание и 

услуги. Но в то же время он считает, что, 

пользуясь научными количественными 

методами, можно свести «случайно при-

обретенный опыт в систему, отдельные 

случаи – в информацию, а навыки – во 

что-нибудь, что может быть изложено и 

воспринято». 

О важности знаний в «новой эконо-

мике» говорит гуру менеджмента XX века 

У.Э. Дэминг (1900–1993). Он рассуждает о 

важности глубинных знаний отдельного че-

ловека и организации в целом. Это измене-

ние и развитие проистекают из понимания 

системы глубинных знаний. Осознание и 

понимание человеком системы глубинных 

знаний ведут к применению ее принципов в 

отношениях с другими людьми. Появляется 

основа для оценки собственных решений и 

трансформации организации, к которой он 

принадлежит. Система глубинных знаний 

состоит из четырех взаимосвязанных ком-

понентов: 

 понимание системы; 

 знание об отклонениях; 

 когнитология или теория позна-

ния; 

 психология. 

Различные компоненты системы 

глубинных знаний невозможно разделить. 

Они взаимодействуют друг с другом. 

Например, знание психологии неполно 

без знания отклонений. Поэтому каждый 

лидер или менеджер должен изучать пси-

хологию людей, психологию группы, пси-

хологию общества и психологию измене-

ний. Ему также необходимо знать об от-

клонениях, условиях стабильности систе-

мы, общих и особенных причинах откло-

нений, чтобы эффективно управлять си-

стемой в целом и человеческими ресурса-

ми в частности. Неспособность руководи-

теля понять взаимозависимость между 

компонентами в сочетании с управлением 

целями приносит большие потери. 

В теории организационного пове-

дения обучение непосредственно состоит 

из двух видов деятельности: 

1) получение ноу-хау для решения 

поставленных задач; 

2) создание новых предпосылок 

(парадигм, схем, теоретических моделей 

или точек зрения). 

Чтобы помочь компаниям успешно 

конкурировать в условиях постоянных 

перемен и глобализации, в 1990-х годах 

была создана новая парадигма, получив-

шая название «ресурсный подход». В про-

тивоположность структурному этот под-

ход рассматривает компетенции, способ-

ности, навыки или стратегические активы 

как источник сохранения фирмой конку-

рентных преимуществ. 

Сторонники ресурсного подхода 

считают, что в 1990-х годах коренным об-
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разом изменилось конкурентное окруже-

ние, а в новых условиях структурный 

подход М. Портера в виде концепции 

конкурентных сил уже устарел.  

Дж. Сталк, П. Эванс и Л. Шульман счи-

тают, что успех в конкурентной борьбе 

зависит от способности предвидеть тен-

денции рынка и быстрой реакции на из-

менение запросов клиентов. Успешно 

конкурирующая компания быстро меняет 

продукцию, рынки, целые предприятия. И 

смыслом стратегии компании становится 

не структурирование рынков и продукции 

компании, а динамизм ее поведения.  

Динамическая природа стратегии 

важна не только для отдельных хозяй-

ствующих субъектов, она играет огром-

ную роль и для отдельных территорий. 

Применительно к регионам эта теория 

подразумевает собой выявление и разви-

тие способностей к постоянному обуче-

нию, приспособлению, изменению и об-

новлению. Именно экономика, основанная 

на знаниях, в соответствии со стратегией 

инновационного развития России на пе-

риод до 2020 года, должна стать главным 

критерием успешности развития общества 

Т.В. Дорожкина отмечает, что не-

которые экономические проблемы, стоя-

щие перед Россией, могут быть решены 

только за счет развития экономики, осно-

ванной на знаниях. При этом под эконо-

микой знаний она понимает не только 

экономику производства технологий, но и 

всю систему производства и реализации 

знаний, формируемую на уровне субъекта 

РФ. Особое внимание автор уделяет со-

зданию подсистемы коммерциализации, 

которая предопределяет благоприятность 

институциональной среды для инноваций. 

Следует отметить, что механизмом реали-

зации положений экономики знаний автор 

выделяет лишь финансирование системы 

образования [8]. 

Для выработки институциональной 

стратегии формирования экономики, ос-

нованной на знаниях, Н.А. Атапина пред-

лагает рассматривать коэволюцию инсти-

тутов генерации знаний (образование, 

наука, фирма) и новых механизмов произ-

водства знаний (аутсорсинг, ноосорсинг и 

краудсорсинг). В проведенных авторских 

исследованиях сделан вывод об отсут-

ствии единой институциональной систе-

мы ввиду наличия институциональных 

барьеров. Следует отметить, что предло-

жения Н.А. Атапиной имеют общую 

направленность, хотя следует признавать 

наличие сегментов, где Россия имеет кон-

курентные  преимущества, и отстающих 

секторов экономики и промышленности, 

для которых методы управления должны, 

несомненно, отличаться [2].  

Для решения проблем в отече-

ственных отраслях промышленности  

В.Н. Войтоловским предлагается концеп-

ция регулируемой конгруэнтности на ос-

нове базовых принципов, включающих 

принципы целостности промышленного 

сервиса, мультимодельности, примата 

развития знаниевой основы ключевой 

компетенции и определяющей роли фи-

нансово-банковского сопровождения раз-

вития промышленного сервиса [4].  

Другую точку зрения представляют 

труды М.А. Волковой, где разрабатывает-

ся механизм развития организационной 

культуры предприятия, включающий вы-

бор оптимального вида оргкультуры и 

определение путей ее развития. Отличи-

тельной особенностью предлагаемого ме-

ханизма служит реализация его в виде 

управленческого цикла с применением 

методов социологического исследования, 

фокус-групп и анализа социальных общ-

ностей и сетей. Для оценки эффективно-

сти внедрения управления знаниями на 

конкретном предприятии предлагается 

использовать усредненную оценку пока-

зателей, полученных с применением  ста-

тистического и экспертного методов [5]. 

Т.Г. Деликова предлагает системати-

зировать и раскрыть природу институцио-

нальных условий формирования и реализа-

ции человеческого капитала в условиях 

развития экономики знаний. Автор на осно-

ве обширного фактографического материа-

ла выделяет технологический, экономиче-
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ский (стоимостной), организационный и 

идеологический (мировоззренческий) им-

перативы, которые формулируют собой 

требования к параметрам человеческого 

потенциала (количественным и качествен-

ным). Для дальнейшей реализации своих 

идей Т.Г. Деликова считает необходимым 

развитие института рыночного обмена, 

дальнейшее формирование технологиче-

ского уклада, стимулирование открытости 

экономики для расширения спроса на про-

дукцию экономики знаний. Существенным 

условием выделяются инвестирование в 

базовые «новые» технологии и инфраструк-

туру, активная роль государства в создании 

благоприятных условий для формирования 

экономики знаний [6]. 

В трудах А.Ю. Веретенниковой 

представлена модель институционального 

проектирования генерации знаний хозяй-

ствующими субъектами. В ее основу по-

ложены следующие этапы: анализ инсти-

туциональной среды; формулировка про-

блемы, целей и задач институционального 

проектирования; разработка институцио-

нального проекта; корректировка и от-

слеживание функционирования институ-

циональной среды [3].  

Исследованию проблемы взаимо-

отношения высшего профессионального 

образования и экономики знаний посвя-

щены работы О.В. Денисовой. Автор от-

мечает наличие противоречий между це-

лью системы образования (трансляция и 

передача знания) и субъектами системы 

образования (карьерный интерес, макси-

мизация дохода и пр.). Для решения сло-

жившегося противоречия предлагаются 

индивидуализированный подход к обуче-

нию, поиск новых путей взаимодействия 

вузов и реального сектора экономики [7]. 

Прикладной характер отличает 

труды И.Г. Ершовой, которая предлагает 

методы выявления несоответствия спроса 

и предложения рабочей силы по трем при-

знакам (вид деятельности, профессио-

нально-квалификационная номенклатура, 

качество образования). В ее исследовани-

ях разработан механизм государственно-

частного партнерства как инструмента 

инновационного обновления субъектов 

рынка образовательных услуг с использо-

ванием кластерной методологии [9]. 

Дальнейшему исследованию роли 

образования в экономике знания уделено 

внимание К.В. Забелиной, определяющей 

факторы, особенности и институциональ-

ные условия формирования и функциони-

рования различных систем бизнес-

образования. Идея может быть реализова-

на, по мнению К.В. Забелиной, в корпора-

тивных университетах [10]. 

Другую точку зрения на роль уни-

верситетов представляет Е.А. Кузнецова. 

В условиях диверсификации и глобализа-

ции образовательного пространства, 

утверждает автор, должны присутствовать 

следующие концептуальные подходы к 

формированию основных моделей вузов 

(производственный университет, акаде-

мический капитализм, проектно-

ориентированный университет, предпри-

нимательский университет), которые и 

будут отражать позиции их ориентации на 

приоритетное развитие научно-исследова-

тельской деятельности в условиях форми-

рования экономики знаний [11].  

Для разработки концепции образо-

вательного потенциала экономики, осно-

ванной на знаниях, А.В. Никитов предла-

гает использовать разноуровневые подхо-

ды: макроуровень (новая информационно-

синергетическая парадигма непрерывного 

образования), мезоуровень (новое образо-

вательное сетевое пространство), микро-

уровень (новая образовательная информа-

ционная среда), наноуровень (новые зна-

ния, умения и компетенции). Им опреде-

лены следующие механизмы и формы 

развития институциональных отношений 

для достижения цели [12]:  

 взаимодействие научных учре-

ждений и бизнеса;  

 согласованное принятие реше-

ний о государственном финансировании 

НИОКР с учетом интересов органов госу-

дарственной власти и бизнеса совместно с 
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научным сектором и сферой высшего об-

разования;  

 финансовые организации под-

держки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Для управления непрерывным об-

разованием в условиях экономики знания 

А.Э. Сулейманкадиева предлагает функ-

циональную схему, которая представляет 

собой процесс непрерывного динамиче-

ского развития социально-экономической 

системы по горизонтали и по вертикали. 

Основополагающую роль при этом будет 

играть триада «непрерывная наука – не-

прерывное образование – реальная эконо-

мика» [14]. 

М.В. Новожилов в своих трудах 

раскрывает модели совершенствования 

системы образования с использованием 

концепции управления корпоративными 

знаниями. Автором разработаны предло-

жения по улучшению механизмов управ-

ления корпоративными знаниями вузов за 

счет введения новых структурных единиц 

(центр управления корпоративными зна-

ниями, директор управления знаниями и 

тьютор корпоративных знаний). Для 

оценки эффективности управления корпо-

ративными знаниями предложены показа-

тели фильтрации, маркировки и распро-

странения корпоративных знаний [13]. 

Подводя итог обзору воззрений со-

временных теоретиков и практиков эко-

номической науки, следует выделить два 

принципиальных подхода, основанных на 

институциональных условиях формирова-

ния и развития экономики знаний в Рос-

сии. Первый подход связан с применени-

ем методов, принципов знаниевого под-

хода для решения проблем реального сек-

тора экономики. Он отражает использова-

ние знаний. Другой подход посвящен ис-

следованиям роли образования и науки в 

экономике знания. Он связан с распро-

странением знаний. По нашему мнению, 

особый интерес исследователей к этим 

двум составляющим экономики знаний 

связан с тем, что именно на них прихо-

дится подавляющая часть затрат. Однако 

из поля зрения исследователей теряются 

процессы воспроизводства знаний и хра-

нения знания. 

Для более полного учета процессов 

воспроизводства, хранения, распростра-

нения и использования знания под знани-

ем будем понимать продукт труда, обла-

дающий следующими свойствами: прак-

сиологичность, постоянство, доступность, 

неконкурентность. 

Праксиологичность представляет 

собой основу эффективной рациональной 

деятельности общества по производству 

знания. Важность указанного свойства 

связана с рассмотрением знания  с точки 

зрения установления его эффективности. 

Любое продуцированное знание должно 

иметь прикладное значение; в противном 

случае оно не является прибавочным по 

отношению к существующему знанию, а 

значит, не расширяет представление об-

щества об окружающем мире. 

Неконкурентность означает, что 

изменение числа потребителей знания не 

только не влияет на объем получаемой 

каждым субъектом полезности, но и не 

требует дополнительных издержек даже 

при росте субъектов потребления. Иными 

словами, предельные издержки предо-

ставления знания индивидуальному по-

требителю равны нулю. 

Под доступностью будем понимать 

возможность неограниченно долгого по-

требления сколь угодного объема знания 

начиная с момента возникновения до пол-

ного удовлетворения потребности в зна-

нии. По своей сути доступность означает, 

что знание обладает всеобщностью, когда 

любой заинтересованный в его полезности 

может осуществить его присвоение. 

Принцип постоянства предполага-

ет, что обращение к сохраненным знаниям 

каждый раз дает один и тот же постоян-

ный ответ независимо от места и времени 

обращения. Это означает, что знания суть 

истины и трактовка имеющегося знания 

не должна зависеть ни от политической, 

ни от экономической жизни общества.  
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Таким образом, под экономикой 

знаний будем понимать совокупность 

экономических условий для воспроизвод-

ства, хранения, распространения и ис-

пользования знаний, основанных на 

принципах праксиологичности, постоян-

ства, доступности и неконкурентности. 

Основу воспроизводства знаний состав-

ляют академическая, отраслевая, вузов-

ская и заводская наука. Хранение знаний 

осуществляется архивами и библиотека-

ми. Распространение знаний представлено 

учреждениями высшего и среднего про-

фессионального образования. Использо-

вание знания связано с внедрением на 

производство наукоемких технологий. 

Таким образом, использование 

комплексного подхода в исследовании 

экономической сущности и природы зна-

ния позволяет создавать, распространять и 

использовать знания для обеспечения ро-

ста и конкурентоспособности националь-

ной экономики. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 
 

В статье раскрыто содержание и представлен алгоритм построения системы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Позиция автора состоит в том, что круг 

задач, стоящих перед субъектами экономической безопасности, целесообразно группировать по 

семи функциональным блокам: блок инструментария, блок информационного обеспечения, блок 

организации процесса планирования, блок организации контроля, блок принятия решений, блок 

управления риском и блок стимулирования. 
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Усиление конкуренции на рынке 

требует совершенствования системы обес-

печения экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов, что позволит получить 

и сохранить им стратегические конкурент-

ные преимущества. Обеспечение экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъ-

екта реализуется на основе сочетания двух 

концепций: целевого управления и механиз-

мов самоорганизации. Целевое управление 

представляет собой стратегическое измене-

ние политики экономической безопасности, 

снижение степени риска и опирается на си-

стему контроля (эффективное распределение 

ресурсов, формирование целевых траекто-

рий и оперативно-распределительный кон-

троль по их реализации). Самоорганизация – 

это изменение функциональных составляю-

щих экономической безопасности под дей-

ствием некоторых факторов, а, скорее всего, 

комплекса управляемых переменных. При 

этом данные концепции жизненно необхо-

димы и не могут быть заменены концепцией 

саморегулирования. 

Система обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

предполагает совокупность действий и под-

ходов, направленных на получение и сохра-

нение уникальных конкурентных преиму-

ществ, т.е. нацелено на установление и 

укрепление долгосрочной конкурентоспо-

собной позиции на рынке. Высокая подвиж-

ность внешней среды выдвигает дополни-

тельные требования к системе обеспечения 

экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта: происходит смещение акцен-

та с контроля прошлого на анализ будущего, 

повышение гибкости организации, необхо-

димости в постоянном отслеживании изме-

нений внешней и внутренней среды и про-

думанной системе действий по избеганию 

кризисных ситуаций. 

Алгоритм создания и внедрения си-

стемы обеспечения экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта предпола-

гает последовательное выполнение опреде-

ленных действий, преобразующих решение 

о необходимости ее внедрения в конечный 

результат функционирования такой систе-

мы, в качестве которого выступает обеспе-

чение экономической безопасности устой-

чивого развития хозяйствующего субъекта в 

условиях возможных внешних и внутренних 

опасностей и угроз (рис.). 
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Рис. Алгоритм построения системы обеспечения экономической безопасности  

хозяйствующего субъекта [4]

Анализ внешних опасностей и угроз Анализ внутренних опасностей и угроз 

Принятие решения о необходимости внед-

рения системы обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Нет  
Да  Формирование рабочей группы 

специалистов 

Оценка предпосылок внедрения блока 
управления риском и функций, обеспечива-

ющих выполнение конкретных процедур 

Анализ риска и 

контроль угрожаю-

щих факторов 

Командно-

контрольные  

процедуры 

Оценка существующих блоков си-

стемы экономической безопасности 

 

п
л
ан

и
р
о
в
ан

и
я 

п
р
и

н
я
ти

я 

 р
еш

ен
и

й
 

 

к
о
н

тр
о

л
я 

 и
н

ст
р
у

м
ен

та
р
и

я 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я 

Повышение заинтересованности работников в новых управленческих технологиях 

Создание отдела экономической безопасности 

 

ст
р

у
к
ту

р
а 

о
тд

ел
а 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
-

н
ы

е 
тр

еб
о

в
ан

и
я
 к

 

со
тр

у
д
н

и
к
ам

 

ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

св
я
зи

 с
 д

р
у

ги
м

и
 

о
тд

ел
ам

и
 и

 п
о

д
-

р
аз

д
ел

ен
и

ям
и

 

 

р
ес

у
р

сы
 

м
о
ти

в
ац

и
я
 с

о
-

тр
у

д
н

и
к
о

в
 

Проектирование системы обеспечения экономической безопасности 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

и
 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я 

у
п

р
ав

л
ен

и
я 

р
и

ск
о

м
  

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

и
 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я 

си
ст

ем
ы

 п
л
ан

и
р
о

-

в
ан

и
я 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

и
 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я 

си
ст

ем
ы

 к
о
н

тр
о

л
я 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

и
 

о
п

ти
м

и
за

ц
и

я 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 

си
ст

ем
 

В
ы

б
о
р

 и
н

ст
р
у

-

м
ен

та
р

и
я 

Создание внутренних нормативных документов  

системы обеспечения экономической безопасности 

Должностные инструкции 

Формирование единой политики экономической безопасности 

Оценка планируемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

Корпоративные стандарты Положение об отделе 

Разработка концепции обеспечения экономической безопасности 

Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности 

Реализация целевых программ по обеспечению экономической безопасности 

Оценка эффективности функционирования системы обеспечения экономической безопасности 
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Учитывая разнообразие подходов к 

построению системы обеспечения эконо-

мической безопасности хозяйствующего 

субъекта, толкованию и составу функций, 

полагаем, что для каждой ее составляю-

щей целесообразнее использовать термин 

«блок». Введение этого понятия способ-

ствует укрупнению изучаемых вопросов и 

большей обозримости этого процесса. 

Блок представляет собой укрупненную 

структурную номенклатуру, включающую 

упорядоченный круг близких по назначе-

нию вопросов, что позволяет осуществить 

целенаправленный поиск эффективных 

путей их решения на основе более полной 

и всесторонней оценки вероятности воз-

никновения угроз, снижающих экономи-

ческую безопасность хозяйствующего 

субъекта. 

Упорядочивающим фактором си-

стемы обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта, поз-

воляющим определить совместимость и 

состав ее блоков, явилась причастность 

каждого из них к получению конечного 

результата, которым является достижение 

такого состояния, когда хозяйствующий 

субъект способен развиваться в расши-

ренном масштабе, обеспечивать себе эко-

номическую независимость, противосто-

ять существующим и внезапно возника-

ющим опасностям и угрозам. 

Целью функционирования системы 

обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта является выяв-

ление и предотвращение как внешних, так 

и внутренних опасностей и угроз, дости-

жение защищенности его деятельности. 

Выявление и предотвращение опасностей 

и угроз происходит в определенной по-

следовательности в рамках функциониро-

вания механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъ-

екта. В качестве составного звена меха-

низма обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта вы-

ступает хозяйственный механизм, опреде-

ляющий направления использования 

имеющихся ресурсов и представляющий 

собой сознательно разработанный ин-

струментарий. 

Каждый блок этой системы состо-

ит из объективно значимых элементов, 

взаимодействие которых обеспечивается 

управленческими технологиями, рациона-

лизирующими стратегию и тактику пер-

спективного и оперативного управления. 

В современных условиях все шире ис-

пользуется практика управленческих тех-

нологий, способных обеспечить регулиру-

емое воспроизводство конкретных про-

цессов в организации, в основе которых 

лежит расчленение процесса на конкрет-

ные операции в определенной последова-

тельности, а эффект обеспечивается точ-

ным выполнением данных операций. 
Круг задач, стоящих перед субъек-

тами экономической безопасности, целе-

сообразно группировать по семи функци-

ональным блокам: блок инструментария, 

блок информационного обеспечения, блок 

организации процесса планирования, блок 

организации контроля, блок принятия ре-

шений, блок управления риском и блок 

стимулирования. 

При этом блоки относительно ав-

тономны и могут рассматриваться как са-

мостоятельные системы, состоящие из 

подсистем другого типа. В то же время 

существует их определенное соподчине-

ние, и взаимосвязи между ними изменя-

ются во времени в соответствии с процес-

сом выполнения своих функций. Блоки 

системы обеспечения экономической без-

опасности формируют комплексный ха-

рактер принимаемых решений, что позво-

ляет избежать одностороннего подхода к 

локализации возможных угроз и нежела-

тельных последствий практического и ор-

ганизационного характера. 

В составе блока инструментария 

следует выделить различные методы эко-

номического и финансового анализа, ко-

торый, по нашему мнению, надо рассмат-

ривать в качестве важнейшего инструмен-

та реализации всех блоков системы обес-

печения экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта С помощью ана-
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лиза определяется целесообразность про-

ведения мероприятий и реализации мер по 

обеспечению экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта и определя-

ется, что в перспективе следовало бы 

предпринять. Для оценки состояния эко-

номической безопасности и вероятности 

возникновения различных видов угроз 

должен получить развитие стратегический 

и ситуационный анализ, который обеспе-

чит системность управления с учетом ры-

ночной позиции организации и многова-

риантности решений в неопределенных и 

рисковых ситуациях. 

К блоку информационного обеспе-

чения относятся связи между элементами 

системы обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта, си-

стема сбора, передачи, хранения, обработ-

ки и выдачи информации. Объективное 

требование времени состоит в дальней-

шем развитии информационного блока, 

основанного на современных методах и 

технологиях передачи и обработки ин-

формации.  

Блок организации процесса плани-

рования является систематизирующим 

блоком системы обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего субъ-

екта. Процесс планирования представляет 

собой многоуровневую (в соответствии с 

иерархией управления), многоэтапную (в 

соответствии с динамикой данного про-

цесса) и многофункциональную (в соот-

ветствии с различными объектами плани-

рования) процедуру. На предварительном 

этапе планирования осуществляется про-

гнозирование социально-экономического 

развития организации, результатом кото-

рого выступает плановая информация, 

определяющая цели развития организации 

и мероприятия, направленные на их до-

стижение. Так как исходными данными 

для планирования выступает информация 

о внешней и внутренней среде хозяйству-

ющего субъекта, то с этой точки зрения 

система обеспечения экономической без-

опасности рассматривается как открытая 

система. 

Необходимым элементом системы 

обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, без которого 

остальные блоки не могут быть полно-

ценно реализованы, является блок органи-

зации контроля. Анализ существующих 

подходов к контролю за деятельностью 

организаций, видов и форм его осуществ-

ления позволил сделать вывод, что наибо-

лее действенным, с точки зрения обеспе-

чения экономической безопасности, явля-

ется использование текущего и заключи-

тельного контроля. 

В настоящее время усложняются 

задачи принятия управленческих реше-

ний, что предъявляет повышенные требо-

вания к их качеству и оперативности реа-

лизации. Принятие решений предполагает 

выбор наилучшего варианта достижения 

целей хозяйствующего субъекта. На всех 

этапах реализации мероприятий по обес-

печению экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта необходимо кон-

центрировать и грамотно использовать 

данные о хозяйственной деятельности, как 

факторе, играющем важную роль в выра-

ботке окончательного решения и, в ко-

нечном счете, определяющем эффектив-

ность и конкурентоспособность хозяй-

ствующего субъекта. 

Обеспечение экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта не-

возможно без применения специальных 

методов анализа и управления риском. 

Так как для реализации функции управле-

ния риском необходимы значительные 

организационные усилия, затраты време-

ни и других ресурсов, мы считаем, что 

наиболее целесообразно ее осуществлять 

средствами специальной подсистемы, по-

этому выделяем ее в качестве отдельного 

самостоятельного блока – блока управле-

ния риском. Данный блок является логи-

ческим дополнением к традиционным са-

мостоятельным подсистемам системы 

обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

В блоке управления риском осу-

ществляется процесс подготовки меро-



Безуглый Э.А. 

 
 

 

402  Вестник БУКЭП 

приятий, цель которых заключается в 

снижении опасности принятия ошибочно-

го решения и уменьшении возможных 

негативных последствий нежелательного 

развития событий в ходе его реализации.  

На исполнительном уровне выпол-

няется непрерывный контроль уровня 

риска, возникающего в процессе функци-

онирования хозяйствующего субъекта, а 

также связанного с подготовкой решений 

всех уровней и коррекцией нежелательно-

го развития событий. Функции исполни-

тельного уровня обеспечивают выполне-

ние конкретных процедур анализа риска в 

ходе реализации уже принятых и при 

подготовке новых важных для организа-

ции решений. По результатам такого 

анализа заранее могут быть разработаны 

мероприятия, устраняющие или, по 

меньшей мере, ослабляющие негативные 

последствия проявления тех или иных 

угроз. На координирующем уровне вы-

полняются командно-контрольные про-

цедуры согласования работы всех бло-

ков системы обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующего 

субъекта в соответствии с принятыми 

целевыми установками. 

Блок стимулирования представляет 

собой использование различных воздей-

ствий на сознание работников организа-

ции, которое способствует формированию 

мотива, подталкивающего к реализации 

определенных целей и задач. Стимулиро-

вание способствует интеграции работни-

ков организации в систему обеспечения 

экономической безопасности, а также 

идентификацию организационных целей с 

индивидуальными целями, таким образом, 

чтобы общие цели были средством осу-

ществления индивидуальных целей ра-

ботников, а их индивидуальные цели спо-

собствовали реализации цели хозяйству-

ющего субъекта. 

Управляющие воздействия раз-

рабатываются субъектом экономиче-

ской безопасности, который, анализи-

руя получаемую информацию о значе-

ниях переменных состояния хозяйству-

ющего субъекта, используя различные 

меры по обеспечению экономической 

безопасности, определяет мероприятия 

по снижению уровня риска и локализа-

ции различных угроз. 

В процессе обеспечения экономиче-

ской безопасности используются различные 

методы, но наибольший интерес представ-

ляют диссипативные методы. Метод дисси-

пации представляет собой более гибкий ин-

струмент, одной из разновидностей которого 

является диверсификация.  

Таким образом, представленная 

система обеспечения экономической без-

опасности хозяйствующего субъекта поз-

воляет, ориентируясь на реальные условия 

хозяйствования, планировать соответ-

ствующие организационные мероприятия 

по предотвращению кризисных ситуаций 

и локализации различных угроз. Контроль 

за функционированием системы обеспе-

чения экономической безопасности дол-

жен находиться в компетенции специаль-

ных подразделений, а принципиальные 

позиции, требования и условия организа-

ции мер по обеспечению экономической 

безопасности – определяться соответ-

ствующим положением, а в плане страте-

гического устойчивого развития хозяй-

ствующего субъекта – концепцией. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

 

 
Особую актуальность приобретает изучение возможностей эффективного управления 

персоналом предприятий энергетической сферы, что предопределяет необходимость 

формирования системы стратегического управления персоналом, которая бы обеспечивала 

конкурентоспособность и жизнеспособность конкретной энергетической компании. Исследования 

показывают, что проблемы использования стратегического подхода к управлению персоналом 

современными учеными изучены недостаточно, существующие подходы не учитывают специфику 

энергетической сферы, а разработанные стратегии управления персоналом часто имеют 

бессистемный характер. В статье разработаны пути совершенствования комплексной системы 

стратегического управления персоналом и научных, методических и практических рекомендаций 

по повышению результативности стратегического управления персоналом предприятия 

энергетической сферы. 

 

Ключевые слова: стратегия, управление, персонал, предприятие, энергетическая сфера, 

конкурентоспособность, результативность. 

 

 

Современные рыночные условия 

хозяйствования, характеризующиеся не-

определенностью, динамичностью, рис-

кованностью, повышением интенсивно-

сти конкурентной борьбы обусловлива-

ют смещение акцентов внимания на пер-

сонал предприятий энергетической сфе-

ры, который становится основой обеспе-

чения конкурентоспособности. Персонал 

является стратегическим ресурсом пред-

приятий энергетической сферы, который 

требует поиска новых механизмов 

управления им для обеспечения его ре-

зультативности в долгосрочной перспек-

тиве. 

Особую актуальность приобрета-

ет изучение возможностей эффективного 

управления персоналом предприятий 

энергетической сферы, что предопреде-

ляет необходимость формирования си-

стемы стратегического управления пер-

соналом, которая бы обеспечивала кон-

курентоспособность и жизнеспособность 

конкретной энергетической компании. 

Исследования показывают, что про-

блемы использования стратегического под-

хода к управлению персоналом современ-

ными учеными изучены недостаточно, су-

ществующие подходы не учитывают специ-

фику энергетической сферы, а разработан-

ные стратегии управления персоналом часто 

имеют бессистемный характер. 

Целью статьи является разработка 

путей совершенствования комплексной 

системы стратегического управления пер-

соналом, формирование научных, методи-

ческих и практических рекомендаций по 

повышению результативности стратеги-

ческого управления персоналом. 

Система управления персоналом 

предприятий энергетической сферы явля-

ется совокупностью взаимосвязанных 

элементов, полное использование которых 

обеспечивает эффективность управления 
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персоналом. Она состоит из шести подси-

стем: подсистемы обеспечения процесса 

управления персоналом, подсистемы мар-

кетинга персонала, подсистемы развития 

персонала, подсистемы мотивации персо-

нала, подсистемы управления коммуника-

циями, подсистемы создания и развития 

корпоративной культуры. 

Процесс стратегического управле-

ния персоналом на основе маркетинга со-

стоит из трех основных этапов: стратеги-

ческое планирование деятельности по 

управлению персоналом, стратегическая 

организация деятельности, стратегиче-

ский контроль [1, с. 69]. 

Для проведения исследования 

стратегического управления персоналом 

нами выделено четыре исследовательских 

сегмента в зависимости от конкурентных 

позиций предприятий энергетической 

сферы: сегмент D – энергетические пред-

приятия, занимающие доминирующую 

конкурентную позицию; сегмент S – энер-

гетические предприятия, занимающие 

устойчивую конкурентную позицию; сег-

мент A – энергетические предприятия, за-

нимающие заметную конкурентную пози-

цию; сегмент W – энергетические пред-

приятия, имеющие слабую конкурентную 

позицию. 

Результаты оценки обеспеченности 

предприятий энергетической сферы ин-

формацией о стратегическом управлении 

персоналом свидетельствуют о том, что 

при максимальной оценке в 5 баллов вы-

сокий уровень обеспеченности информа-

цией имеют лишь предприятия в сегменте 

D (3,9 баллов), а предприятиям других 

сегментов присущ средний уровень обес-

печенности информацией. 

Результаты оценки использования 

источников информации свидетельству-

ют, что при максимальной оценке в 3 бал-

ла высокий уровень использования источ-

ников информации имеют предприятия 

сегментов D и S, а предприятиям других 

сегментов присущ средний уровень ис-

пользования источников информации. 

Оценка качества информации пока-

зала, что высокое качество информации 

имеют лишь энергетические предприятия 

в сегменте D (2,6 балла при максимальной 

оценке 3 балла), а энергетические пред-

приятия других сегментов имеют среднее 

качество информации. 

Оценка качества применения ин-

формационных технологий в стратегиче-

ском управлении свидетельствует о том, 

что при максимальной оценке в 3 балла 

предприятия сегментов D, S и A имеют 

высокое качество применения информа-

ционных технологий. 

Комплексная система стратегиче-

ского управления персоналом на предпри-

ятиях энергетической сферы может состо-

ять из трех систем: системы информаци-

онно-коммуникационной поддержки; си-

стемы реализации процесса стратегиче-

ского управления персоналом; системы 

обеспечения конкурентоспособности 

стратегического управление персоналом. 

Для каждой системы нами предла-

гаются соответствующие подсистемы и их 

элементы. Система информационно-

коммуникационной поддержки стратеги-

ческого управление персоналом предпри-

ятий энергетической сферы обеспечивает 

эффективное их взаимодействие с внеш-

ней средой и налаживание внутренних 

коммуникационных связей между работ-

никами. 

Эта система состоит из двух подси-

стем: подсистемы информационной под-

держки (включает такие элементы, как 

информационный банк, обеспечение каче-

ства информации, информационные тех-

нологии) и подсистемы коммуникацион-

ной поддержки (охватывает горизонталь-

ные и вертикальные коммуникации). 

Анализ качества информации мож-

но осуществлять по следующим показате-

лям: своевременность информации; до-

статочность информации; полезность ин-

формации; адресность информации; мно-

гогранность использования информации; 

скорость сбора и обработки информации; 
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актуальность информации; сравнимость 

информации [3, с. 140]. 

Качество применения информаци-

онных технологий в стратегическом 

управлении персоналом целесообразно 

оценивать по следующим показателям: 

уровень автоматизации процесса страте-

гического управления персоналом; уро-

вень использования современных средств 

сбора, обработки и передачи информации; 

надежность информационных технологий; 

уровень владения персоналом навыками 

по работе с информационными техноло-

гиями; умение персонала пользоваться 

средствами Internet; уровень обновления 

программного обеспечения. 

Анализ качества коммуникаций в 

системе стратегического управления пер-

соналом целесообразно проводить по сле-

дующим критериям: уровень качества ор-

ганизационных аспектов коммуникаций; 

уровень качества психологических аспек-

тов коммуникаций. 

Система реализации процесса стра-

тегического управления персоналом на 

предприятиях энергетической сферы мо-

жет состоять из трех подсистем: подси-

стемы стратегического планирования 

(охватывает такие элементы: стратегиче-

ские цели по управлению персоналом, 

кадровая стратегия, анализ качества стра-

тегического планирования деятельности); 

подсистемы стратегической организации 

(охватывает организационную структуру 

управления и методы управления персо-

налом); подсистемы стратегического кон-

троля (включает оценку деловых качеств 

персонала и оценку эффективности стра-

тегического управления персоналом). 

Система обеспечения конкуренто-

способности стратегического управления 

персоналом может состоять из трех под-

систем: подсистемы корпоративной куль-

туры (охватывает внешний, базовый и 

внутренний уровни корпоративной куль-

туры); подсистемы развития персонала 

(включает социальное, профессиональное 

и личностное развитие персонала); подси-

стемы мотивации персонала (охватывает 

профессиональные, трудовые стимулы, 

престиж и социальный статус, стимулы, 

связанные с карьерой и продвижением по 

службе, финансовые и экономические 

стимулы). 

Стратегическое управление персо-

налом на основе маркетинга является 

процессом разработки, реализации и кон-

троля маркетинговых программ в сфере 

управления персоналом, который направ-

лен на обеспечение стабильности и удо-

влетворенности коллектива предприятия 

энергетической сферы и достижение на 

этой основе долгосрочных целей. 

Анализ обеспеченности процесса 

найма персонала целесообразно прово-

дить по рекомендованной модели по сле-

дующим показателям: степень научно-

методического обеспечения; степень фи-

нансового обеспечения; степень матери-

ально-технического обеспечения; степень 

организационного обеспечения; степень 

правового обеспечения; степень инфор-

мационного обеспечения; степень кадро-

вого обеспечения. 

Результативность трудовой адапта-

ции персонала целесообразно оценивать 

по следующим направлениям: качествен-

ный уровень работы по профессиональной 

ориентации потенциальных работников; 

объективность деловой оценки персонала; 

отработка организационного механизма 

управления процессом трудовой адапта-

ции; престиж и привлекательность про-

фессии; особенности организации работы, 

реализующие мотивационные установки 

работника; наличие отработанной систе-

мы внедрения инноваций; гибкость си-

стемы обучения персонала; особенности 

социально-психологического климата в 

коллективе. 

Для оценки качественного уровня 

персонала нами рекомендуется модель, 

которая включает следующие аспекты: 

отношение к труду; уровень знаний и 

опыта работы; организаторские способно-

сти; умение работать с людьми; умение 

работать с документами и информацией; 

умение своевременно принимать и реали-
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зовывать решения; способность разраба-

тывать и внедрять инновации; морально-

этические черты характера. 

Апробация матрицы «конкурентная 

позиция предприятия/ качественный уро-

вень персонала» свидетельствует о том, 

что в поле «Доминирующее/Высокое» 

находятся энергетические предприятия 

сегмента D, что подтверждает эффектив-

ное использование конкурентных преиму-

ществ их персонала; в поле «Устойчи-

вое/Высокое» – энергетические предприя-

тия сегмента S, что говорит о достаточном 

использовании конкурентных преиму-

ществ персонала; в полях «Замет-

ное/Высокое» и «Заметное/Среднее» – 

энергетические предприятия сегменту A, 

что свидетельствует о недостаточной эф-

фективности использования конкурентных 

преимуществ персонала. 
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 В статье исследована роль государства в управлении инновационным развитием в Укра-

ине, проанализированы основные тенденции инновационной деятельности страны, рассмотрены 

приоритетные направления развития экономики Украины, ориентированные на переход от экс-

портно-сырьевого к инвестиционно-инновационному типу экономического развития. Исследованы 

особенности государственного регулирования инновационной деятельности в развитых странах 

мира.  
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Формирование основ эффективно-

го управления инновационным развитием 

в современных социально-экономических 

условиях является необходимой состав-

ляющей конкурентоспособности нацио-

нальной экономики. Управление иннова-

циями осуществляется на различных 

уровнях: на уровне предприятий, регио-

нальном уровне и на уровне государства в 

целом. Ключевую роль в управлении ин-

новационной деятельностью играет госу-

дарство, которое разрабатывает комплекс 

принципов и методов планирования, сти-

мулирования, регулирования и контроля 

процессов инновационной деятельности в 

научно-технической и производственной 

сферах – инновационную политику. Ин-

новационная политика стран мира имеет 

отличия в способах реализации, но при 

этом остается направленной на выполне-

ние одной цели – стимулирование инно-

вационной активности и развитие научно-

технического потенциала страны. 

Создание и внедрение инноваций в 

Украине сопровождается рядом проблем, 

которые возникают как на микро-, так и 

на макроуровне. Поэтому актуальной 

научно-практической проблемой является 

исследование зарубежного опыта госу-

дарственного регулирования инновацион-

ной деятельности и совершенствование на 

его основе инновационной политики 

Украины.  

Исследованиям аспектов государ-

ственного управления инновационной де-

ятельностью, инновационному развитию и 

процессам интеллектуализации экономи-

ки посвящены научные труды таких из-

вестных ученых, как: А. Амоша, Я. Бази-

люк, Д. Белл, В. Врублевский, 

Е. Гришнова, П. Друкер, Я. Жалило,  

И. Знаменский, В. Иноземцев, А. Колот, 

В. Семиноженко, Л. Федулова, Ф. Хайек, 

А. Чухно, И. Шумпетер и др. 

Цель статьи – исследовать роль 

государства в управлении инновационным 

развитием в Украине и особенности 

управления инновациями в ведущих стра-

нах мира. 

В национальной стратегии разви-

тия «Украина-2015» указано, что страте-

гическим заданием для Украины является 
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формирование институтов экономики 

знаний. Ключевая задача – это переход от 

преимущественно экспортно-сырьевого к 

инвестиционно-инновационному типу 

экономического развития, наращивание 

конкурентного потенциала украинской 

экономики за счет национальных пре-

имуществ в науке, образовании и высоких 

технологиях. В контексте реализации этой 

задачи приоритетными направлениями 

развития экономики Украины являются: 

– снижение уровня энергоемкости 

ВВП как минимум на 30%. Всестороннее 

развитие энергетического потенциала 

Украины (до 2015 года); 

– формирование масштабных вы-

сокотехнологичных производств в тех 

сферах, где Украина имеет достаточный 

научно-технологический потенциал для 

реализации конкурентных преимуществ 

на глобальных рынках (до 2015 года); 

– реформа системы образования и 

науки в соответствии с потребностями но-

вой экономики и общества знаний (до 

2015 года) [14, с. 9]. 

Важно подчеркнуть взаимозависи-

мость реализации названных направлений 

развития экономики Украины. Принципи-

альная значимость этого подтверждается 

реальной хозяйственной практикой за ру-

бежом. 

Украинская экономика характеризу-

ется слишком высоким уровнем энергоемко-

сти ВВП. Показатель энергоемкости ВВП 

Украины в несколько раз превышает показа-

тели развитых стран Западной и Восточной 

Европы. Этот показатель в Украине, по 

оценкам компании «Enerdata», является од-

ним из самых высоких среди стран мира; в 

частности он в 3,8 раза выше, чем в странах 

ЕС-27 [12, c. 10].  

Энергоемкость ВВП Украины в 

2012 г. составила 0,38 тонн нефтяного эк-

вивалента на 1000 дол. ВВП по сравнению 

с 0,09 – для Германии, 0,13 – для Швеции, 

0,07 – Швейцарии, 0,11 – для Польши и 

0,21 – для Российской Федерации. Обрат-

ный показатель – энергоэффективность 

ВВП в Украине в 1,7 раза ниже, чем в Ки-

тае; в 1,8 раза – чем в Российской Федера-

ции; в 4,1 раза – чем в Германии, в 5,5 ра-

за – чем в Швейцарии  (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Энергоемкость  и энергоэффективность ВВП в отдельных странах, 2012 г. 
 

Страна Первичная энергия, 

млн. тонн нефтяного 

эквивалента 

ВВП по ППС, 

млрд. междуна-

родных долл. 

Энергоемкость ВВП, 

тонн нефтяного экви-

валента на 1 тыс. 

долл. 

Энергоэффектив-

ность ВВП, тыс.  

долл. на 1 тонну 

нефтяного эквива-

лента 

Швеция 52,9 409,415 0,13 7,74 

Швейцария 29 426,092 0,07 14,69 

Финляндия 26,4 207,212 0,13 7,85 

США 2208,8 16244,6 0,14 7,35 

Норвегия 43,2 329,437 0,13 7,63 

Германия 311,7 3377,526 0,09 10,84 

Польша 97,6 854,191 0,11 8,75 

Чехия 41,9 280,719 0,15 6,70 

Китай 2735,2 12268,638 0,22 4,49 

Российская 

Федерация 694,2 3373,163 0,21 4,86 

Казахстан 58,1 229,568 0,25 3,95 

Украина 125,3 332,744 0,38 2,66 

 
* Источник: составлено по данным [16; 17]. 

 



Базавлук Н.Г. 

 
 

 

410  Вестник БУКЭП 

Высокая энергоемкость ВВП Украи-

ны обусловлена особенностями структуры 

национальной экономики, смещенной в сто-

рону более энергоемких отраслей, суще-

ственного технологического отставания 

большинства отраслей экономики от уровня 

развитых стран, а также ценовых искажений 

на внутренних энергетических рынках.  

Основными источниками энергии в 

Украине являются природный газ (доля в 

общем потреблении энергии в 2012 г. – 

35,6%),  уголь (35,6%), атомная энергия 

(16,3%), нефть (10,5%). На альтернативные 

источники энергии в Украине приходится 

около 2% их общего потребления: гидро-

энергия – 1,9%, возобновляемые источники 

энергии – менее 0,1%. При этом следует от-

метить, что потребление природного  

газа имеет тенденцию к постепенному сни-

жению, а потребление угля и атомной энер-

гии – растет незначительными темпами 

(табл. 2). 

Энергоемкость ВВП за 2002–2012 гг. 

упала на 44,9%, а энергоэффективность – 

выросла в 1,8 раза. Однако следует отметить, 

что начиная с 2002 г. темпы снижения энер-

гоемкости ВВП замедлились в связи с тем, 

что в наиболее энергоемких отраслях эконо-

мики (металлургической, машиностроитель-

ной, химической и нефтехимической, а так-

же в жилищно-коммунальной сфере) дина-

мика снижения энергоемкости валовой до-

бавленной стоимости подверглась неблаго-

приятным изменениям. Это было обуслов-

лено недопустимо высокой степенью физи-

ческого износа основных фондов (65–70%) и 

соответствующим повышением удельных 

расходов топливно-энергетических ресурсов 

на ряд важных видов продукции. 

 

Таблица 2 

Динамика потребления основных источников энергии, энергоемкость  

и энергоэффективность ВВП Украины, 2002–2012 гг. 
 

Источник энергии, млн. 

тонн нефтяного эквива-

лента 

2002 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Доля по-

треб-

ления  

в мире, % 

Нефть 13,3 13,7 14,9 13,4 13,0 12,9 13,2 0,3 

Природный газ 60,9 62,1 54 42,3 46,9 48,3 44,6 1,5 

Уголь 38,9 37,4 40,2 35,1 37,9 41,5 44,6 1,2 

Атомная энергия 17,7 20,1 20,3 18,8 20,2 20,4 20,4 3,6 

Гидроэнергия 2,2 2,8 2,6 2,7 2,9 2,4 2,4 0,3 

Возобновляемые источ-

ники энергии менее 0,05 0,1 

Первичная энергия  133,0 136,1 131,9 112,2 120,9 125,6 125,3 1,0 

ВВП, млрд. междуна-

родных долларов 193,1 263,0 336,0 288,5 304,3 326,4 332,7 Х 

Энергоемкость ВВП 0,69 0,52 0,39 0,39 0,40 0,38 0,38 Х 

Энергоэффективность 

ВВП 1,45 1,93 2,55 2,57 2,52 2,60 2,66 Х 

 
* Источник: составлено по данным [16; 17]. 

 

За период 1995–2005 гг. снижение 

энергоемкости ВВП обеспечивалось в ос-

новном за счет влияния имеющегося в 

промышленности структурного фактора. 

Стоимость постоянной составляющей 

энергозатрат в себестоимости продукции 

уменьшалась пропорционально росту 

объемов производства, вследствие чего 

динамика роста ВВП в этот период пре-

вышала динамику потребления энергоре-

сурсов. При этом следует отметить, что в 

настоящее время структурный фактор, как 

составляющая потенциала энергосбере-

жения, в основном исчерпан. Для сохра-
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нения существующих темпов снижения 

энергоемкости ВВП (4–6% в год) необхо-

димо задействовать технологический фак-

тор потенциала энергосбережения [3]. В 

противном случае, сокращение высокой 

энергоемкости ВВП Украины по сравне-

нию с развитыми странами будет невоз-

можно. Это, в свою очередь, значительно 

снизит конкурентоспособность украин-

ской продукции на мировых рынках. 

В Украине доминирует производ-

ство продукции 3-го технологического 

уклада: черной металлургии, электроэнер-

гетики, железнодорожного транспорта, 

крупнотоннажной неорганической химии, 

потребления угля, универсального маши-

ностроения. В развитых странах мира до-

минирование 3-го уклада приходилось на 

послевоенные годы. Частично присут-

ствует и 4-й уклад, который исчерпал себя 

в развитых экономиках в середине 1970-х 

годов (развитие органической химии и 

полимерных материалов, цветной метал-

лургии, нефтепереработки, автомобиле-

строения, точного машиностроения и 

приборостроения, электронной промыш-

ленности, широкое потребление нефти). 

В товарной структуре экспорта 

Украины наибольшая доля в общем объеме 

товаров приходится на недрагоценные ме-

таллы и изделия из них – 17 570,7 млн. долл. 

США (27,8%) в 2013 г., продукты минераль-

ного происхождения – 7 494,9 млн. долл. 

США (11,8%), продукты растительного про-

исхождения – 8 875,9 млн. долл. США 

(14%), готовые пищевые продукты – 3 557,2 

млн. долл. США (5,6%), жиры и масла жи-

вотного или растительного происхождения –  

3 507,1 млн. долл. США (5,5%). Продукция 

химической и связанных с ней отраслей 

промышленности в 2013 г. составила 4 327,3 

млн. долл. США (6,8%), машины, оборудо-

вание, механизмы, электротехническое обо-

рудование – 6 975,0 млн. долл. США 

(11,0%), средства наземного транспорта, ле-

тательные аппараты, плавучие средства – 

3 344,0 млн. долл. США (5,3%) [14]. 

Таким образом, в Украине около 

95% объемов продукции относится к тре-

тьему (60%) и четвертому (35%) укладам, 

характерными признаками которых явля-

ются опережающее развитие электроэнер-

гетики и использование нефти как главно-

го энергоносителя. Доля продукции выс-

ших технологических укладов в экономи-

ке страны составляет 4% – для пятого и 

0,1% – для шестого. Рост ВВП за счет 

введения новых технологий в Украине 

изменяется всего на 0,7%, в то время как в 

развитых странах этот показатель дости-

гает 60–90%. 

С нашей точки зрения, существен-

ное снижение  энергоемкости националь-

ной экономики может произойти только 

при условии принципиальных изменений 

отраслевой структуры. Речь идет о том, 

что в ней должны преобладать отрасли, 

относящиеся к высокому технологиче-

скому укладу. Соответственно при отно-

сительном снижении потребления энерго-

ресурсов в таких отраслях, как металлур-

гия, химическая промышленность, маши-

ностроение и электроэнергетика (речь не 

идет об абсолютном сокращении объемов 

производства в этих отраслях) будут 

обеспечены две необходимые составляю-

щие экономического развития: 1) эф-

фективное использование энергоресурсов; 

2) развитие инновационных сфер. 

Важным фактором структурных 

изменений в экономике являются иннова-

ции. Однако в Украине вложения, опреде-

ляющие направления развития реального 

сектора, также массово направляются в 

технологии низкого (третьего) уклада – 

75%, тогда как в области 6-го уклада по-

ступает только 0,5% инвестиций. Еще ху-

же ситуация обстоит с капиталовложени-

ями, направленными на технологическую 

модернизацию [15, с. 40]. 

В целом в Украине по сравнению с 

ведущими странами мира уровень госу-

дарственного финансирования инноваци-

онной деятельности значительно ниже, а 

частные инвестиции не имеют системного 

характера. В 2000–2008 гг. общая сумма 

затрат на инновационную деятельность 

постоянно росла (2008 г. – 11 994,2 млн. 
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грн.), однако в 2009 г. произошло стреми-

тельное сокращение таких расходов (на 

4 044,3 млн. грн., или на 33,78%) , что бы-

ло обусловлено негативным влиянием ми-

рового финансового кризиса. Общий объ-

ем расходов на инновационную деятель-

ность в 2009 г. составил 7949,9 млн. грн.  

В 2010–2011 гг. этот показатель значи-

тельно увеличился, достигнув максималь-

ного значения в 2011 г. – 14 333,9 млн. 

грн. Однако уже в 2012 г. произошло со-

кращение объемов финансирования инно-

вационной деятельности на 2 853,3 млн. 

грн. (или на 19,91%) и, таким образом, 

расходы на инновационную деятельность 

в 2012 г. составили 11480,6 млн. грн.  

Расходы из собственных источников 

в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьши-

лись на 2 853,3 млн. грн., или на 19,91% 

(2012 г. – 7 335,9 млн. грн.), из других ис-

точников – на 3 616,6 млн. грн., или на 

55,28% (2012 г. – 2 925,6 млн. грн.). Также 

наблюдается увеличение расходов на инно-

вационную деятельность из государственно-

го бюджета на 75,1 млн. грн., или на 50,34% 

(2012 г. – 224,3 млн. грн.). Расходы ино-

странных инвесторов в 2012 г. увеличились 

в 17,5 раза по сравнению с 2011 г. (2012 г. – 

994,8 млн. грн.) [10]. 

Доля государства в финансировании 

инновационной деятельности в 2012 г. со-

ставила лишь 1,95%, финансирование за 

счет собственных средств – 63,90%, средств 

иностранных инвесторов – 8,67%, других 

источников – 25,48%. 

Итак, украинская экономика явля-

ется затратной (прежде всего энергоем-

кой) и плохо финансируемой (по объему 

в целом и инновационной приоритетно-

сти). Для обеспечения эффективного раз-

вития реальной экономики, безусловно, 

необходимы ресурсы (материальные и 

финансовые). Однако проблема Украины 

состоит не столько в количестве ресур-

сов, сколько в неэффективном их исполь-

зовании, а также в структурной  дефор-

мации экономики в разрезе отраслей. 

Ориентируясь на опыт западных стран, 

следует использовать, в первую очередь, 

наиболее продуктивные инновационные 

ресурсы. Из этого потенциала Украина 

обладает, главным образом, хорошо под-

готовленными и высококвалифицирован-

ными кадрами.  

Важная роль в управлении иннова-

ционной деятельностью развитых стран от-

водится системе образования и науке, осо-

бенно высшим учебным заведениям. В 

США около половины всех фундаменталь-

ных исследований выполняют американ-

ские университеты, причем большая часть 

из них финансируется федеральным прави-

тельством. Университетский сектор Дании 

состоит из восьми университетов и подчи-

нен Министерству науки, технологии и ин-

новаций. С каждым университетом Мини-

стерством науки, технологий и инноваций 

заключается контракт (Performance 

Contract), которым, в частности, регламен-

тируются такие важные аспекты сотрудни-

чества, как: отрасли и сферы, для которых 

готовит специалистов определенный вуз; 

количественные и качественные параметры 

работы университета; приоритетные 

направления научно-исследовательской ра-

боты, которые будут соответствовать миро-

вому уровню и финансироваться из госу-

дарственного бюджета; направления науч-

но-исследовательской работы, которые бу-

дут финансироваться из разных источников 

[4, c. 359–360]. 

Украине присуща разветвленная сеть 

высших учебных заведений. По состоянию 

на 1.09.2012 г. в Украине действовало  

334 вузов III–IV уровня аккредитации и  

489 – I–II уровня аккредитации, однако 

научные и научно-технические работы вы-

полняло лишь 176 заведений [11]. Значи-

тельное количество вузов Украины недоста-

точно обеспечено кадровыми, исследова-

тельскими, информационными, финансовы-

ми и материально-техническими ресурсами. 

Недостаточным является финансирование 

научной работы в высших учебных заведе-

ниях. Страны ЕС тратят на исследования и 

разработки 25–30% от общих ассигнований 

на содержание вузов, Украина – не более 3% 

[5, c. 46]. 
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Украинская система образования, 

несмотря на ряд проведенных реформ, не 

отвечает современным требованиям инно-

вационной экономики. Причины этого за-

ключаются не только в недостаточном 

финансировании научно-образовательной 

сферы. Их гораздо больше. Вся система 

образования Украины выпускает пример-

но лишь 3% специалистов постиндустри-

альных специальностей. В то же время в 

развитых странах на профессии, связан-

ные с преобладанием интеллектуального 

труда, приходится основной прирост за-

нятости населения: 85% – в США, 89% –  

в Великобритании, 90% – в Японии  

[2, с. 128]. 

Проведенные исследования позво-

ляют сделать следующие выводы:  

1. В условиях зависимости Украины 

от импорта энергоносителей (газ и нефть) 

высокая энергоемкость ВВП снижает уро-

вень конкурентоспособности национально-

го производства. Кроме ряда экономиче-

ских и экологических факторов, увеличение 

энергоэффективности в Украине необходи-

мо для укрепления национальной энергети-

ческой безопасности, а также для присо-

единения к европейскому и мировому энер-

гетическому сообществу. Поэтому одной из 

приоритетных целей государственной по-

литики Украины в области энергетики 

должно стать снижение энергоемкости эко-

номики. 

2. В Украине фактически сложи-

лась структура промышленного произ-

водства с доминированием 3-го техно-

логического уклада. Частично пред-

ставлено производство продукции 4-го 

технологического уклада. Таким обра-

зом, на уровне государственной эконо-

мической политики Украины  необхо-

димым является переход к инновацион-

ному типу экономического развития пу-

тем замены структурного распределе-

ния национальной экономики техноло-

гическим распределением. Основной 

движущей силой должны стать разра-

ботка и внедрение высоких технологий 

и инноваций во всех отраслях.  

3. Инновационная политика Укра-

ины должна быть направлена на совер-

шенствование механизмов и инструмен-

тов регулирования инновационной дея-

тельности, поиск эффективной модели 

государственного финансирования науч-

но-исследовательских работ (например, за 

счет оптимизации сети бюджетных науч-

ных учреждений), развитие инновацион-

ной инфраструктуры, повышение уровня 

эффективности взаимодействия универси-

тетского и предпринимательского секто-

ров в сфере научно-исследовательской 

работы. 
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Поведение потребителей и приня-

тие ими решений о покупке происходит 

под воздействием маркетинговой среды и 

совокупности факторов. Большое влияние 

на поведение потребителей при выборе 

товаров оказывают ситуативные факторы.  

Р. Голдсмит, С. Браун, Г. Фоксол 

отмечают, что ситуационные влияния мо-

гут объяснять поведение потребителя на 

20–45%, тогда как индивидуальные раз-

личия в личности и отношениях объясня-

ют его на 15–30%, а взаимодействие меж-

ду индивидуальными факторами и ситуа-

циями – на 30–50% [12].  

Ситуативное влияние осуществля-

ется за счет различных факторов, проис-

ходящих в определенное время, в опреде-

ленном месте и не зависящих от потреби-

теля. Рассел Белк предложил определять 

все потребительские ситуации по пяти ос-

новным характеристикам [7]: физическое 

окружение, социальное окружение, время, 

цель (задача) потребителя, предшествую-

щее состояние. 

Нами проведен опрос влияния физи-

ческой среды на поведение сельских потре-

бителей, обслуживаемых организациями по-

требительской кооперации при выборе мага-

зина и товаров в магазине (табл. 1). 

Сделаны выводы, что в большей 

степени на выбор магазина  и товаров  

влияют  близкое расположение магазина к 

дому, размер магазина,  одними из значи-

мых факторов являются наличие стиму-

лирующих предметов, а также дизайн ма-

газина. На последнем месте отмечено по-

требителями влияние погоды, что позво-

ляет сделать вывод о незначительном ее 

влиянии на выбор. 

На управлении физической средой 

основывается мерчандайзинг – искусство 

выставлять товар в магазине и на витрине 

таким образом, чтобы потребитель купил 

максимальное количество товаров. В месте 

покупки очень важно: дизайн магазина и вы-

ставка товара, освещение, ширина проходов 

в магазине, размер магазина, температура 

воздуха в помещении, скученность и т. п. 

Социальное и физическое окруже-

ние способно прямо вызывать, формиро-

вать, облегчать, активизировать и направ-

лять деятельность потребителей незави-

симо от психических процессов, ее пред-

варяющих и сопровождающих. 

Сельские жители посещают, как 

правило, продуктовые магазины и магази-

ны товаров повседневного спроса, распо-

ложенные близко к дому.  Покупку одеж-
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ды и обуви они осуществляют в магази-

нах, расположенных в центре села, или 

выезжают для покупки в районный или 

областной центр. Кроме того, если кроме 

магазинов системы потребительской ко-

операции в сельской местности имеются 

магазины конкурентов, то сельский жи-

тель, имея возможность выбирать, пойдет 

в самый большой магазин, так как там бу-

дет, по его мнению, более широкий ассор-

тимент товаров. Также местом покупки 

данных товаров для сельских жителей яв-

ляется рынок.  

 

Таблица 1 

 

Оценка влияния физической среды на поведение потребителей 
 

Факторы Процент от всех опрошенных Ранговое место 

Местоположение магазина 93 1 

Размер магазина 88 2 

Дизайн магазина 81 4 

Логотип магазина 58 10 

Звуки  69 8 

Ароматы 60 9 

Освещение 70 7 

Погода 43 12 

Окружение товара товарами-

заменителями 57 11 

Наличие стимулирующих предметов 

(рекламные наклейки на витринах, ре-

кламные щиты и др.) 85 3 

Местоположение товара на витрине 76 6 

Местоположение витрины 77 5 

 

Местоположение и размер мага-

зина являются первичными факторами. 

Но если товар имеет большое значение 

для потребителя, является  необходимым 

товаром, очень привлекательным для по-

требителя, то значение данных факторов 

снижается. 

Дизайн магазина, интерьер мага-

зина и выкладка товаров также оказывают 

влияние на выбор магазинов сельскими 

жителями и содействуют принятию реше-

ний по покупке товаров.   

Р. Соммер и его соавторы отмеча-

ют, что некоторые аспекты планировки су-

пермаркета (например, форма, направление 

проходов, расположение контрольно-

кассовых пунктов) являются ключевыми 

факторами с точки зрения управления пото-

ком покупателей. Предметом других иссле-

дований были планировка и оборудование 

магазина. Например, Ф.Е. Мэй обнаружил, 

что для поведения потребителей имеет зна-

чение длина проходов. Если проходы корот-

кие, покупатели предпочитали не ходить по 

ним, а просто окинуть взглядом. Как след-

ствие, в помещениях с короткими прохода-

ми потребители делали меньше импульсив-

ных покупок. В. Вандер Стер и П. Ван Вис-

сен суммировали исследования о движении 

покупателей в магазинах. По их данным, 

больше всего времени покупатели проводят 

в магазине самообслуживания, где осматри-

вают больше товаров, и, следовательно, ве-

роятность покупки – импульсивной или в 

результате вспоминания потребности – в 

этих магазинах выше [7]. 

В системе потребительской ко-

операции в последние годы активно осу-

ществляется перевод магазинов на само-

обслуживание. В таких магазинах персо-

нал  использует не только планировку ма-

газина, но  и фоновую музыку для того, 

чтобы подольше задержать покупателей в 

магазине. 
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Также  влияние на поведение по-

требителя в стенах магазина оказывают 

следующие физические характеристики 

розничной среды: фасад магазина, вывес-

ка с названием, витринные наклейки, 

фирменные этикетки и ценники, ящики 

для мусора, музыка. Их общая цель – уве-

личить наглядность и привлекательность 

и, таким образом, вероятность покупок.  

Привлекательность товара напря-

мую влияет на последующую покупку. 

Таким образом, привлекательная выклад-

ка товаров представляет собой один из 

самых важных коммуникационных меха-

низмов, доступных персоналу розничной 

торговли. Используя витрины, этикетки и 

торговое оборудование, можно привлечь 

внимание и вызвать у покупателя желание 

изучить и купить товары, выставленные в 

магазине. 

На выбор потребителей влияет 

такой ситуативный фактор, как социаль-

ное окружение в магазине, его  атмосфера.  

Проведенное исследование позволило вы-

явить, что сельских жителей не раздра-

жают другие присутствующие люди в ма-

газине, в очереди, так называемая «ску-

ченность» места продажи.  Они воспри-

нимают магазин как место общения, по-

этому всегда рады встрече с соседями или 

знакомыми. Атмосфера магазина включа-

ет факторы внутреннего пространства, 

создание которых или манипулирование 

которыми вызывает эмоциональное влия-

ние на потребителей и тем самым на их 

поведение. Как отмечает П. Котлер, по-

требители покупают совокупный продукт, 

представляющий собой не просто физиче-

ский предмет, но и упаковку, послепро-

дажное обслуживание, рекламу, образ и – 

самое главное – атмосферу места, в кото-

ром совершена покупка [7]. Поэтому ат-

мосфера – это не физический фактор, а те 

субъективные ощущения и чувства, кото-

рые возникают у потребителя, находяще-

гося в данной торговой точке. По оценкам 

сельских жителей, атмосфера магазинов 

потребительской кооперации доброжела-

тельная, способствующая совершению 

покупки.  

Также на поведение потребителей 

при выборе магазина и товаров оказывает 

временной фактор. Нами при исследова-

нии влияния времени на выбор покупате-

лей выделены в отдельную категорию по-

купателей пенсионеры, так как в сельской 

местности они составляют большинство 

проживающих (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценка влияния временного фактора на покупательское поведение  

сельских жителей (количество ответов) 
 

Факторы Пенсионеры Работающие граждане 

Время покупок   

утро 50 10 

обед 30 30 

вечер 20 60 

Дни покупок   

будние дни 85 30 

выходные 15 70 

Праздничные дни   

предпраздничные дни 20 85 

послепраздничные 80 15 

Время года   

зима 10 25 

весна 30 30 

лето 30 15 

осень 30 30 
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Работающие сельские жители ак-

тивность, как посетители магазинов, про-

являют после обеда. Пенсионеры, наобо-

рот, предпочитают утренние часы или 

обеденные, это дает им возможность не 

спеша выбрать необходимый товар, по-

общаться с односельчанами.   

Перед любым праздником в не-

сколько раз возрастает количество по-

купок, с ним связанных. Зная данный 

факт, пенсионеры, не имеющие доста-

точно доходов на праздничные приоб-

ретения, стараются не посещать мага-

зины в предпраздничные дни. 

По статистике, «мертвым сезо-

ном» и продовольственных, и непродо-

вольственных магазинов являются пер-

вые три недели января. Также отмечает-

ся некоторый спад продаж во время 

массовых отпусков – в июне и августе, 

а также во время посадки и сбора уро-

жая, когда большую часть времени лю-

ди после работы и в выходные проводят 

на личных подсобных хозяйствах. На 

посещение магазинов пенсионерами 

влияют и погодные условия, поэтому 

зимой, когда скользко на дорогах, они 

предпочитают сидеть дома. 

Поведение потребителя в магазине 

также бывает продиктовано внешним фак-

тором спешки, влияющим на процедуру 

принятия решения и его результаты. Испы-

тывая недостаток времени, потребители 

ограничивают внешний поиск и делают 

больше импульсивных покупок. 

На выбор покупателей влияет фор-

мулировка задачи, то есть цель, с которой 

совершается покупка, смысл покупки. 

Например, совершается ли покупка продук-

тов питания для семьи или для праздничного 

ужина будет иметь различный набор про-

дуктов питания (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Соотнесение цели совершения покупки с характеристикой  товара 
 

Цель, смысл покупки Характеристика товаров 

Ежедневные покупки Продовольственные товары и товары повседневного 

спроса 

Покупки впервые  товаров Покупка новых товаров, которые еще покупателем 

не приобретались  

Покупка товаров для замены старых Товары – заменители испорченных или морально 

устаревших товаров 

Покупки к праздникам Продовольственные товары приобретаются к празд-

ничному столу, непродовольственные в качестве 

подарков и сувениров 

 

Важно учитывать и такой фактор, 

как предшествующее состояние покупке, 

так как даже настроение влияет на приня-

тие данного окружения. Также важны 

условия, предшествующие совершению 

покупки, например, количество денег, ко-

торый покупатель имеет при себе. 

Р. Лутц и П. Каккар отмечают, что 

важны не сами ситуативные факторы, а их 

восприятие (отношение к ним), то есть  

«субъективное восприятие окружения» [8]. 

Субъективное восприятие окружения – это 

индивидуальная реакция (или интерпрета-

ция) на все факторы, связанные с конкрет-

ным временем и местом наблюдения [8].  

Таким образом, ситуативные фак-

торы оказывают значительное влияние на 

поведение потребителей и имеют важное 

значение при выборе магазина и товаров. 
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В современных рыночных условиях 

наблюдается стремительный рост организа-

ций, специализирующихся на розничной 

торговле, так как этот вид деятельности дает 

возможность получения прибыли за макси-

мально короткое время, не прилагая никаких 

сверх усилий. Торговля является сегодня 

одним из самых динамично развивающихся 

секторов экономики, о чем свидетельству-

ет сохранение превышения темпов роста 

ее оборота над темпами роста ВВП. Схема 

«купил-продал» не предусматривает ин-

теллектуальных затрат (какие присущи 

производству, при разработке нового вида 

продукции), что особо выгодно в услови-

ях изобилия товаров и услуг на современ-

ном рынке. Она также не включает затра-

ты на продвижение и рекламу  нового то-

вара, чем является особо привлекательной 

для большинства предпринимателей и ор-

ганизаций. 

По данным Федеральной службы 

государственной статистики в целом по Рос-

сии за 2011 год оборот розничной торговли 

увеличился по сравнению с 2010 годом на 

7,0% в сопоставимых ценах (в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом – на 6,4%). В I по-

лугодии 2012 года по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года прирост 

составил 7,3% (за аналогичный период 2011 

года – 5,4%) [7].  

По данным Минпромторга в янва-

ре-марте 2013 года оборот розничной тор-

говли составил 5232,9 млрд. руб. или 

103,9% к январю-марту 2012 года; в марте 

2013 года – 1838,3 млрд. руб. или 104,4 к 

марту 2012 года и 108,3% к февралю 2013 

года.  

В I квартале 2013 года сохранилась 

тенденция опережающих темпов роста 

продаж непродовольственных товаров по 

сравнению с динамикой продаж продо-

вольственных товаров. Продажи непродо-

вольственных товаров выросли на 5,8% к 

январю-марту 2012 года, продажи пище-

вых продуктов, включая напитки, и та-

бачных изделий – на 1,6%. Оборот роз-

ничной торговли непродовольственными 

товарами по итогам за март 2013 года вы-

рос на 5,7% к марту 2012 года, продоволь-

ственными товарами – на 2,7%. При этом, 

в структуре розничных продаж доля не-

продовольственных товаров составила 

52,6% против 53,1% в 2012 году. 

В марте 2013 года по сравнению с 

февралем 2013 года в организациях роз-

ничной торговли, в группе основных про-

дуктов питания отмечался рост продаж 
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свежих овощей – на 29,9%, муки – на 

21,5%, свежего картофеля – на 20,4%, кон-

дитерских изделий – на 20,3%, крупы – на 

14,2%, рыбы и морепродуктов – на 13,5%, 

растительных масел – на 13,3%, чая – на 

12%, яиц птицы – на 11,4%, мяса (включая 

мясо домашней птицы и дичи), продуктов 

и консервов из мяса – на 11%, животных 

масел – на 9,4%, молочных продуктов –  

на 8,6%, хлебобулочных изделий – на 8%, 

соли – на 6%, макаронных изделий –  

на 4,8%, свежих фруктов – на 2,7%,  

сахара – на 0,8%. 

В группе непродовольственных това-

ров отмечалось увеличение продаж практи-

чески всех наблюдаемых товаров, в том чис-

ле холодильников и морозильников –  

на 21,2%, стиральных машин – на 18,7%, 

телевизоров – на 18,1%, автомобилей легко-

вых – на 17,8%, мебели бытовой –  

на 11,6%, верхней одежды – на 7,8%, обуви 

кожаной – на 5,7%. 

Наблюдается увеличении по срав-

нению с 2010 годом объемов продажи то-

варов торгующими организациями (вклю-

чая индивидуальных предпринимателей 

вне рынка) на 8,1%, объемы продажи на 

рынках упали на 0,7% (в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом – на 7,5% и 0,4% 

соответственно). В I полугодии 2012 года 

тенденция 2011 года сохранилась, прирост 

продажи товаров торгующими организа-

циями составил 8,4%, объемы продажи на 

рынках снизились на 1,5%. Прочное место 

в торговле занимает малый бизнес. Субъ-

екты малого предпринимательства фор-

мировали в 2011 году чуть более полови-

ны всего оборота розничной торговли. 

Опережающими темпами развива-

ется сетевая торговля и современные 

форматы торговли. Так, в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом оборот рознич-

ной торговли торговых сетей составил 

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

оборота розничной торговли (в I полуго-

дии 2012 года по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года – 113,9% и 

107,1% соответственно). Доля продажи 

через сетевые форматы торговли в общем 

обороте розничной торговли в 2011 году 

составила 18,5% против 17,5% в 2010 году 

(в I полугодии 2012 года – 20,1%) [9]. 

Также необходимо отметить дис-

пропорции, сложившиеся в структуре 

наличия субъектов розничной торговли в 

городской и сельской местности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика структуры субъектов розничной торговли в сравнении город-село  

на конец 2012 года 
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В Белгородской области, так же как 

и по всей России, наблюдается рост тор-

говых сетей. Этот регион привлекателен 

для инвесторов, как динамично развива-

ющийся. По данным «РосБизнесКонсал-

тинг» по итогам 2011 года г. Белгород за-

нял 15 место в номинации «Лучшие горо-

да России по привлекательности для биз-

неса», что на четыре позиции выше по 

сравнению с 2010 годом.  Так, только в 

областном центре присутствуют магазины 

нескольких торговых сетей, таких как X5 

Retail Group(Пятерочка, Карусель), ОАО 

«Магнит», Корпорация Гринн и др. После 

того, как руководство сети магазинов 

«Меридиан»  объявило о своем банкрот-

стве, освободившиеся торговые площади 

заняли магазины под торговым брендом 

«Магнит». Это единственная торговая 

сеть, которая открывает магазины форма-

та «магазин у дома», что создает дополни-

тельный комфорт и удобство для потреби-

телей, и единственная торговая сеть, ко-

торая стремится сократить диспропорции 

между количеством торговых точек в го-

родской и сельской местности, открывая 

свои магазины повсеместно. 

Сложившаяся ситуация неблаго-

приятно сказывается на деятельности ма-

лого бизнеса, так как одним из преиму-

ществ торговых сетей являются низкие 

цены, возможность приобретать товары 

непосредственно с заводов-изготовителей, 

делая их недосягаемыми с точки зрения 

ценовой политики. Отсюда и повышенное 

внимание к торговым сетям со стороны 

потребителей. Индивидуальным предпри-

нимателям, владеющим небольшими ма-

газинами, приходится так же снижать 

розничную цену на продукцию, чтобы по-

высить свою конкурентоспособность, од-

нако на фоне роста затрат это ведет к, 

снижению прибыли. 

В сложившейся ситуации малому 

бизнесу целесообразно разработать ком-

плекс мер по повышению своей конкурен-

тоспособности. Во-первых, оптимизиро-

вать ассортимент товаров, создать «уни-

кальный» ассортимент чтобы максималь-

но привлечь потребителей, а во-вторых, 

разработать систему управления затрата-

ми,  так как она выступает в качестве при-

емов повышения конкурентоспособности 

своей деятельности.  

Управление затратами является ча-

стью управления организацией в целом. 

Ее эффективность зависит от налаженной 
взаимосвязи всех элементов, их нацелен-

ностью на достижение общего результата. 

Управление затратами можно 

представить как реализацию функций 

планирования, регулирования, контроля и 

стимулирования организационной работы. 

Исходя из этого, процесс управления 

можно представить как цепочку взаимо-

связанных действий (рис. 2). 

При планировании управления за-

тратами, организации необходимо четко 

понимать, что, все системы управления 

затратами можно разделить на две груп-

пы: системы управления затратами, осно-

ванные на принципах функционального 

подхода и системы управления затратами, 

основанные на принципах процессного 

подхода к управлению организацией. В 

последнее время наблюдается тенденция 

перехода от функционального управления 

к процессно-ориентированному управле-

нию затратами, вызванной необходимо-

стью усиления внимания на удовлетворе-

нии потребностей клиентов с целью со-

хранения своей конкурентоспособности. 

Поиск резервов снижения затрат 

проходит легче, если в торговой органи-

зации внедрена та система управления за-

тратами, которая отвечает поставленным 

задачам управленческого учета согласно 

специфике деятельности организации. 

Существует множество систем 

управления затратами, однако, следует 

выделить основные, создающие «фунда-

мент» механизма управления затрат, ко-

торые могут адаптироваться под специ-

фику деятельности конкретной организа-

ции. 
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Рис. 2. Процесс управления затратами 

 

К системам управления затратами, 

основанным на принципах функциональ-

ного подхода, относятся: система «стан-

дарт-кост», нормирование, управление 

затратами по центрам ответственности, 

анализ отклонений, система «директ ко-

стинг», анализ безубыточности, система 

«таргет костинг», система «кайзен-

костинг», система «LCC», система «Точно 

в срок» (JIT). 

К системам управления затратами, 

основанным на принципах процессного 

подхода, относятся: общая система управ-

ления затратами (TCM), метод АВС, си-

стема стратегического управления затра-

тами (SCM), стратегический анализ, си-

стема сбалансированных показателей. 

Некоторые из перечисленных си-

стем имеют взаимосвязь, также следует 

отметить контроллинг (оперативный и 

стратегический), бюджетирование и стра-

тегический анализ.  

В разрезе данной статьи, хотелось 

бы рассмотреть метод управления затрат – 

АВС анализ. Основной акцент в методе 

АВС сделан на учете накладных расходов, 

определении причин их возникновения и 

распределении по центрам затрат. В 

настоящее время такой подход к распре-

делению накладных расходов признан од-

ним из наиболее точных методов их отне-

сения на готовую продукцию. 

Процессная модель метода АВС 

приведена на рисунке 3. 

С позиции метода АВС центр от-

ветственности – это не сегмент органи-

зации, а бизнес-процесс, который обыч-

но определяется как последователь-

ность действий по преобразованию ин-

формации и принятию решений для 

производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Бизнес-процессы реали-

зуют бизнес-функции организации, под 

которыми понимаются виды деятельно-

сти, осуществляемые организацией. Их 

множество в совокупности образует 

иерархическую декомпозицию функци-

ональной деятельности организации 2. 

Другими словами, описание биз-

нес-процессов предполагает разделение 

организации на виртуальные группы, 

каждая из которых выполняет бизнес-

функции, затрачивая при этом средства 

на производственные, сбытовые и ад-

министративные расходы. В этой связи 

наиболее общим показателем эффек-
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тивности бизнес-процесса считается 

сумма текущих затрат, которая распре-

деляется по процессам с применением 

кост-драйверов. Кост-драйвер – это ко-

личественно измеряемая бизнес-

функция, производимая в рамках биз-

нес-процесса и являющаяся причиной 

действительного расходования средств.  
 

 

Рис. 3. Процессная модель метода АВС [цитируется по 2] 

 

Таким образом, практическое 

внедрение в организации метода АВС 

предполагает выполнение следующих 

этапов: 

– выделение бизнес-процессов, со-

ставляющих основу процессного описа-

ния деятельности организации; 

– определение затрат по каждому 

из выделенных бизнес-процессов; 

– определение кост-драйвера, слу-

жащего базой распределения затрат по 

процессам; 

– накопление и распределение за-

трат по процессам, что позволяет полу-

чить достоверную информацию об эффек-

тивности работы бизнес-процесса. 

Внедрение метода АВС в практику 

деятельности торговой организации поз-

воляет получить более точную и деталь-

ную информацию об издержках обраще-

ния, повысить эффективность управления 

ресурсами, обеспечивает прозрачность 

затрат и мотивированность персонала, ко-

торая строится на совместном использо-

вании финансовых показателей и значе-

ний кост-драйверов. Важным преимуще-

ством метода АВС является то, что он вы-

ступает в качестве инструмента снижения 

издержек обращения в долгосрочной пер-

спективе через контроль деятельности, 

являющейся причиной возникновения за-

трат. 

Подводя итог, можно сказать, что в 

сложившейся ситуации жесткой конку-

рентной борьбы, субъектам малого бизне-

са необходимо скрупулезно подходить к 

выбору системы управления затратами, 

предпочтение должно отдаваться той, ко-

торая максимально будет соответствовать 

специфике деятельности организации. 

Методы управления затратами являются 

средством, способствующим достижению 

стратегических и оперативных целей ор-

ганизации, а именно – снижению затрат, 

что является одним из приоритетных 

направлений повышения конкурентоспо-

собности субъектов малого бизнеса. 
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К РАЗВИТИЮ МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

 
Происходящая коммерциализация сферы медицинских услуг обусловливает необходи-

мость использования новых экономических инструментов в практике управления ее учреждения-

ми. Расширение номенклатуры медицинских услуг, появление их дорогостоящих, высокотехноло-

гичных видов, не входящих в программу обязательного медицинского страхования, требует разви-

тия методологии экономического управления деятельностью учреждений сферы медицинских 

услуг в направлении конкретизации критериев, принципов и методов оценки его результатов. 

 

Ключевые слова: методология экономического управления, критерии, принципы и методы 

оценки результатов экономического управления, деятельность учреждения сферы медицинских 

услуг. 

 

 

Согласно сложившейся практике, 

оценку результатов управления принято 

проводить в категориях эффективности, 

предполагая, что она выражает результа-

ты управленческой деятельности. Не от-

вергая этого общепризнанного среди ис-

следователей постулата, заметим, что 

функциональная специфика деятельности 

учреждений сферы медицинских услуг и 

природа данной категории услуг обуслов-

ливают расширенный состав видов эф-

фективности, понимание сути которых 

имеет принципиальное значение для 

оценки результатов экономического 

управления.  

В трактовке Л.А. Габуевой,  

В.М. Шиповой и О.Ю. Александровой 

медицинская (или клиническая) эффек-

тивность – «это степень (эффект) дости-

жения поставленных задач в области про-

филактики, диагностики, лечения, реаби-

литации, т.е. основных видов медицин-

ской деятельности. Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) рассматривает 

медицинскую эффективность как один из 

аспектов качества медицинского обслу-

живания наряду с адекватностью, эконо-

мичностью и научно-техническим уров-

нем» [1, с. 46]. 

«Социальная эффективность, – от-

мечают эти же авторы, – характеризуется 

динамикой общественного здоровья, а 

экономическая – соотношением результа-

та (эффекта) и затрат. Анализ экономиче-

ской эффективности необходим для 

управления здравоохранением в условиях 

ограниченных ресурсов, когда важнейшей 

проблемой становится достижение мак-

симального результата при нормативных 

затратах» [там же, с. 46–47]. 

Из приведенных определений сле-

дует, что все виды эффективности, так 

или иначе, определяются состоянием и 

динамикой развития экономики сферы 

здравоохранения как особого объекта 

управленческой деятельности. 

Подтвердить этот вывод можно 

следующей цитатой: «Общество, государ-

ство вкладывают средства в социальные и 

медицинские мероприятия для того, что-

бы предотвратить экономический ущерб, 

добиться экономической эффективности 
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здравоохранения. Результат (экономиче-

ский эффект) от проводимых мероприя-

тий отражен в понятии «предотвращен-

ный экономический ущерб» – это разница 

между экономическим ущербом до и по-

сле проведенных мероприятий, направ-

ленных на улучшение здоровья населе-

ния» [18]. 

Указание на финансирование ме-

роприятий, четкая целевая ориентация их 

реализации, вытекающие из приведенной 

цитаты, на наш взгляд, в полной мере от-

вечают содержанию и задачам экономиче-

ского управления деятельностью учре-

ждений сферы медицинских услуг. 

Познание эффективности данного 

вида управленческой деятельности, как 

отмечалось выше, также связано с опре-

делением природы самих медицинских 

услуг.  

Мы считаем, что, с одной стороны, 

медицинские услуги имеют явную соци-

альную природу происхождения, по-

скольку оказываются в сфере охраны здо-

ровья населения, профилактики заболева-

ний, медицинской реабилитации после 

лечения и т.д. С другой стороны, меди-

цинские услуги имеют явную экономиче-

скую природу, поскольку так же, как и 

любой другой вид услуг, требуют наличия 

определенных, пусть и специфических, 

ресурсов на их исполнение и предполага-

ют получение не только социального, но и 

экономического результата, т.е. эффекта. 

С целью оценки результатов эко-

номического управления деятельностью 

учреждений сферы медицинских услуг 

могут использоваться как подходы, разра-

ботанные в рамках общей управленческой 

науки (с определенной степенью допу-

стимости и учетом специфики функцио-

нальной деятельности учреждений сферы 

медицинских услуг), так и подходы, раз-

работанные в рамках управления эконо-

микой здравоохранения. 

Частной задачей нашего исследо-

вания является выделение и обоснование  

критериев, ключевых принципов и мето-

дов оценки результатов экономического 

управления деятельностью учреждений 

сферы медицинских услуг, отражаемых в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Критерии, ключевые принципы и методы оценки результатов экономического 

управления деятельностью учреждения сферы медицинских услуг 
 

Критерии оценки Ключевые принципы 

оценки 

Методы оценки 

стоимостной соотношение  

«затраты – выгода» 

минимизация затрат на лечение пациентов (экономия ре-

сурсов) 

  сопоставление затрат на лечение с полученной прибылью 

утилитарный соотношение  

«затраты – польза» 

сопоставление дополнительного эффекта от лечения па-

циентов с дополнительными затратами 

  

 

 

совмещение оценки качества жизни пациента (социально-

го эффекта) с экономической оценкой эффекта от лечения 

качественный соотношение  

«затраты – качество» 

оценка качества исполнения  медицинских услуг 

  оценка качества соответствия медицинских услуг приня-

тым стандартам 

 

Первый из выделяемый нами кри-

териев оценки результатов экономическо-

го управления учреждениями сферы ме-

дицинских услуг – стоимостной – отвеча-

ет ключевому оценочному принципу «за-

траты – выгода». 

Известно, что принцип «затраты – 

выгода» впервые начал реализовываться в 
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управлении здравоохранением таких 

стран, как Великобритания, Израиль, 

Швеция, Нидерланды, где медицинские 

учреждения придерживаются правила 

«деньги идут за пациентом». В этих стра-

нах медицинские учреждения не финан-

сируются государством, в большинстве 

случаев лишены гарантированного источ-

ника доходов. Реализация указанного 

принципа осуществляется посредством 

двух базовых методов оценки результатов 

экономического управления: метода ми-

нимизации затрат на лечение пациентов 

(экономии ресурсов) и метода сопостав-

ления затрат на лечение с полученной 

прибылью. 

Общим для методов оценки явля-

ется то, что учет затрат предполагает 

оценку прямых и непрямых затрат, выра-

женных в денежных единицах. В состав 

прямых затрат обычно включают стои-

мость оборудования и лекарственных 

средств, расходы на транспортировку, пи-

тание, оплату обслуживающему персона-

лу, коррекцию побочных эффектов. Учет 

непрямых затрат (потерь, связанных с 

прекращением участия пациента в обще-

ственном производстве вследствие забо-

левания, а также со снижением его лич-

ных доходов) является более сложной за-

дачей, и, как правило, на микроуровне 

управления системой здравоохранения (в 

конкретном учреждении) не проводится. 

Метод минимизации затрат на ле-

чение пациентов (экономии ресурсов) 

применяется в тех случаях, когда сравни-

ваемые медицинские вмешательства (ока-

занные медицинские услуги)  имеют оди-

наковую клиническую эффективность. 

Более экономически эффективным вме-

шательством будет признано то, которое 

требует использования меньших по раз-

меру ресурсов, позволит сэкономить рас-

ходы на госпитализацию пациентов по-

средством снижения потребности в ней 

или организации стационарного лечения 

на дому. 

Метод сопоставления затрат на ле-

чение с полученной прибылью также ос-

нован на методологии операционного 

учета и предполагает сопоставимую стои-

мостную оценку произведенных затрат на 

лечение пациентов (оказание медицин-

ских услуг) и полученной прибыли. 

Выгода (эффект) от реализации 

медицинских услуг определяется тради-

ционным способом как разница между 

выручкой (ценой услуг) и затратами на 

оказание услуг, разделяемых согласно 

правилам операционного учета на услов-

но-постоянные и условно-переменные 

(предельные и средние) затраты. 

Измерение «выгоды» в обоих рас-

сматриваемых методах производится с 

помощью известных показателей опера-

ционного анализа: валовой маржи,  коэф-

фициента валовой маржи,  порога рента-

бельности (точки безубыточности),  запа-

са финансовой прочности, прогнозируе-

мой прибыли, силы воздействия операци-

онного рычага. 

По нашему мнению, использование 

рассмотренных методов оценки результа-

тов экономического управления деятель-

ностью учреждений сферы медицинских 

услуг, как и реализация принципа «затра-

ты – выгода», оправданы в том случае, 

когда и цена медицинских услуг, и затра-

ты на их оказание пациентам оцениваются 

в стоимостном эквиваленте, что позволяет 

выявить экономию или перерасход ис-

пользования ресурсов, а также сопоста-

вить затраты с полученной прибылью.  

Но здесь следует учитывать то, что 

подобная оценка характеризуется односто-

ронностью: отражает только экономические 

интересы медицинского учреждения, но не 

потребителей его услуг, т.е. пациентов. Из-

мерение многих результатов медицинской 

помощи (например, сохранение жизни, ле-

чение временной нетрудоспособности, 

улучшение самочувствия пациента и т.п.) в 

стоимостном эквиваленте затруднительно, 

что выступает ограничивающим фактором 

для более широкого использования принци-

па соотношения «затраты – выгода» в эко-

номической практике медицинских учре-

ждений. 
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В отличие от оценки затрат, кото-

рые всегда приводятся к денежному экви-

валенту, эффективность медицинских 

вмешательств (услуг «клинического» ха-

рактера) может быть выражена как в де-

нежном эквиваленте, так и в виде других, 

не стоимостных результатов: продолжи-

тельности жизни, числе спасенных жиз-

ней, утилитарных показателях и т.д. В 

этом, на наш взгляд, проявляется объек-

тивное диалектическое противоречие 

между медицинским (клиническим) и 

экономическим эффектами управления 

деятельностью учреждения сферы меди-

цинских услуг. 

Разрешить указанное противоречие 

в определенной мере возможно, если про-

водить оценку результатов экономическо-

го управления деятельностью учреждения 

сферы медицинских услуг по утилитар-

ному критерию в соответствии с принци-

пом соотношения «затраты – польза». 

Этому принципу отвечают метод 

сопоставления дополнительного эффекта 

от лечения пациентов с дополнительными 

затратами и метод совмещения оценки 

качества жизни пациента (социального 

эффекта) с экономической оценкой эф-

фекта от лечения. 

В реальной практике деятельности 

учреждений сферы медицинских услуг 

часто возникает ситуация, требующая 

проведения сравнительной оценки эффек-

та от применения разных медицинских 

технологий. Речь идет о быстром появле-

нии новых высокотехнологичных меди-

цинских услуг, с более выраженным ле-

чебным эффектом за счет дополнитель-

ных затрат. 

В этом случае для оценки более 

целесообразен метод сопоставления до-

полнительного эффекта от лечения паци-

ентов с дополнительными затратами, не-

обходимыми для получения дополнитель-

ных преимуществ в состоянии здоровья 

пациентов. 

«При этом более экономически эф-

фективным считается то вмешательство, ко-

торое: требует меньше денежных средств, но 

является таким же эффективным; является 

более эффективным, но более дорогим, и его 

дополнительные преимущества оправдыва-

ют дополнительные затраты; является менее 

эффективным, но  менее дорогим, при этом 

дополнительные преимущества конкуриру-

ющего вмешательства не оправдывают до-

полнительных затрат» [3]. 

Измерение дополнительного эффек-

та от лечения пациентов производится по-

средством сравнительного анализа соотно-

шения «затраты – польза», указывающего, 

какую дополнительную денежную сумму 

необходимо израсходовать для получения 

дополнительного преимущества, выражен-

ного в «естественных единицах» – одной 

спасенной жизни, устранения одного 

обострения болезни, уменьшения выра-

женности определенного симптома  и т.п. 

по формуле: 

С/Э = (С2 – С1) / (Э2 – Э1),          (1) 

где С/Э – соотношение стоимости и 

эффекта; 

С1, С2 – общая стоимость первого и 

второго вмешательства (медицинской 

услуги) соответственно; 

Э1, Э2 – эффект, полученный от 

первого и второго вмешательства, соот-

ветственно, выраженный в «естественных 

единицах» (обычно продолжительность 

жизни в годах) [20]. 

Подчеркнем, что в последнее время 

метод сопоставления дополнительного эф-

фекта от лечения пациентов с дополнитель-

ными затратами находит все большее прак-

тическое применение. Многие исследовате-

ли [1, 2, 6, 16, 18, 3 и др.] связывают это об-

стоятельство с появлением дополнительных 

внебюджетных источников финансирования 

деятельности медицинских учреждений – 

средств обязательного и добровольного ме-

дицинского страхования.  

На наш взгляд, причинами этому 

также следует признать быстрый рост 

стоимости лечения наиболее распростра-

ненных заболеваний, появление альтерна-

тивных методов медицинских вмеша-

тельств для лечения одних и тех же забо-

леваний, нового, более дорогостоящего 
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медицинского оборудования и новых ле-

карственных препаратов. 

Развитие рассматриваемого метода 

сопровождается разработкой вариантов 

техники его использования. В связи с 

этим уместно обратить внимание на тру-

ды А.В. Граната и А.Л. Хилман, предло-

живших методический подход к оценке 

технологической результативности меди-

цинских вмешательств на основе сопо-

ставления затрат с эффектом. Подход 

представлен следующими этапами: 

– обоснование клинических ре-

зультатов разных способов лечения опре-

деленного заболевания; 

– установление результативности 

исследуемого вмешательства в условиях 

реального медицинского учреждения; 

– анализ затрат на медицинское 

вмешательство на каждого пациента; 

– расчет эффективности затрат по 

каждой схеме лечения; 

– сравнение эффективности затрат 

при применении альтернативных спосо-

бов медицинского вмешательства [цит. 

по: 2, с. 12]. 

Двухступенчатый алгоритм расче-

та эффекта от лечения, определяемого 

сменой медицинской технологии (внедре-

нием стационарозамещающих технологий 

и экономией на затратах стационарного 

лечения) предлагают Л.А. Габуева,  

Н.В. Хан и Е.В. Колединцева. Алгоритм 

включает в себя два этапа: 

1) определение доли переменных 

затрат (А) и постоянных затрат (А) в об-

щих затратах отделения или на одного 

пролеченного: 

Аv = Сv / (Сv + Сf),  (2) 

Аf = Cf / (Сv + Сf),  (3) 

где  Сv и Сf  –  переменные и постоян-

ные затраты, соответственно; Аv + Аf = 1; 

2) расчет экономического эффекта 

(Е) от смены технологии лечения за счет 

внедрения стационарозамещающих тех-

нологий (для одного больного): 

E = C
s
 (1 – B

s
v / A

α
v),  (4) 

где C
s
 – полные затраты на стационар-

ное лечение (произведение средней дли-

тельности стационарного лечения и стои-

мости одного койко-дня); 

B
s
v – отношение величины «уноси-

мых с собой» переменных затрат на боль-

ного стационарного отделения к общим 

затратам на больного для этого отделения; 

A
α

v – отношение переменных за-

трат к полным затратам для амбулаторно-

го отделения [2, с. 12–13]. 

Более сложным в теоретическом 

познании и практическом использовании 

методом оценки результатов экономиче-

ского управления деятельностью учре-

ждений сферы медицинских услуг являет-

ся метод совмещения оценки качества 

жизни пациента (социального эффекта) с 

экономической оценкой эффекта от лече-

ния. Этот метод также  отвечает принципу 

соотношения «затраты – польза» по ути-

литарному критерию оценки результатов 

управления. 

В отечественной практике управ-

ления учреждениями здравоохранения, по 

сравнению с зарубежной, данный метод 

менее распространен, а поэтому на его 

изложении мы остановимся более по-

дробно. 

Особенностью метода совмещения 

оценки качества жизни пациента (соци-

ального эффекта) с экономической оцен-

кой эффекта от лечения является то, что 

он характеризует эффективность лечения 

в категориях качества и продолжительно-

сти жизни пациента, трансформируя каче-

ственные параметры «результативности» 

и «полезности» в количественные крите-

рии оценки эффективности. 

В российской практике измерения 

эффективности медицинских услуг, как 

уже отмечалось выше, рассматриваемый 

метод получил частичное распростране-

ние. Оценка производится посредством 

таких индикаторов, как средняя продол-

жительность жизни, общий коэффициент 

смертности, половозрастные коэффициен-

ты смертности, соотношение коэффици-

ентов смертности и рождаемости и др. 

Но здесь уместно подчеркнуть, что 

названные индикаторы здоровья смещают 
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значимость проблемы его охраны и под-

держки в сторону населения старших воз-

растных групп, что вытекает из частого 

упоминания термина «смертность» в 

названиях индикаторов.  

Применяемый в рамках принципа 

«затраты – польза» индикатор «потерян-

ные годы потенциальной жизни», опреде-

ляющий число лет, потерянных вслед-

ствие преждевременной смерти, обычно 

связывается с потерями валового нацио-

нального продукта вследствие фатального 

нездоровья населения.  

Индикаторами измерения «поль-

зы» выступает в данном случае индекс 

DALY (Disability Adjusted Life Years) – 

результат лечения, выраженный в годах 

жизни с учетом нетрудоспособности. 

Мы считаем, что расчет данного 

показателя априори не может быть объек-

тивным, а его увязка с валовым нацио-

нальным продуктом принижает значи-

мость человека как такового, отражает 

отношение к нему как «экономическому 

ресурсу».  

Более точным для измерения пока-

зателя здоровья населения нам представ-

ляется индикатор, учитывающий не толь-

ко количество потерянных лет, но и каче-

ство жизни – индекс QALY (Quality Ad-

justed Life Years) – результат лечения, вы-

раженный в годах жизни с учетом ее каче-

ства. 

Индексы DALY и QALY получают 

умножением ожидаемого числа выигран-

ных в результате лечения лет на специ-

альные коэффициенты, зависящие от кон-

кретного состояния здоровья. 

Информационной основой для рас-

чета индексов выступает субъективный 

выбор пациентом предпочтительных или 

«утилитарных» состояний своего здоровья 

и продолжительности жизни. При этом 

каждому состоянию здоровья приписыва-

ется коэффициент полезности (U –  

utility) [21]. 

Выбор пациентом оптимального, по 

его мнению, утилитарного показателя 

представляет собой динамическую модель 

принятия решения о наиболее приемлемом 

для него соотношении продолжительности 

и качества жизни, достигаемом за счет 

применяемого метода лечения при данном 

исходном состоянии здоровья [19]. 

Используются три основных прие-

ма определения пациентом утилитарного 

показателя:  

– «шкала рейтинга» («rating scale») – 

больному предлагается на отрезке прямой 

размером 10 см, крайние точки которой 

соответствуют «смерти» (значение равное 

0) и «абсолютному здоровью» (значение 

равное 1 или 100), выбрать точку, соот-

ветствующую качеству жизни, определя-

емому состоянием здоровья на день об-

следования. С помощью этой же шкалы 

проводится поиск предпочтительных для 

пациента состояний здоровья, которых 

можно добиться за счет предполагаемого 

метода лечения; 

– «временные уступки» («time 

trade-of») – у пациента выясняют, какое 

состояние здоровья он отмечал в течение 

определенного периода за последнее вре-

мя. Пациенту сообщается о том, что неко-

торый новый метод лечения может вер-

нуть ему полное здоровье, но за счет 

уменьшения общей продолжительности 

жизни и предлагается изменять времен-

ные интервалы с «полным здоровьем» и с 

«болезненным состоянием» для установ-

ления приемлемого соотношения продол-

жительности жизни и ее качества; 

– «стандартный риск» («standard 

gamble») – пациенту предоставляется ин-

формация о возможности быстрого вос-

становления полного здоровья за счет не-

которого метода лечения, который сопро-

вождается определенным риском леталь-

ного исхода. Далее пациента просят изме-

нять риск предполагаемого вмешательства 

до той степени, которая для него прием-

лема [19]. 

Метод совмещения оценки каче-

ства жизни пациента (социального эффек-

та) с экономической оценкой эффекта от 

лечения в зарубежной практике управле-

ния медицинскими учреждениями приме-
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няется для людей старше 3 лет и позволя-

ет определять коэффициенты полезности 

на основе четырех признаков: подвиж-

ность и физическая активность (P), само-

обслуживание и другие формы повсе-

дневной жизнедеятельности (R), эмоцио-

нальное благополучие и социальная ак-

тивность (S), особые проблемы со здоро-

вьем (H). 

Каждый из перечисленных призна-

ков отражает несколько уровней состоя-

ния здоровья человека (совершенно здо-

ровому человеку соответствуют уровни 

(P1 R1 S1 H1). Комбинации признаков мо-

гут иметь самые различные вариации, 

например, для человека, имеющего физи-

ческие недостатки, возможно состояние 

(P3 R2 S4 H1); человек с эмоциональными 

нарушениями может характеризоваться 

состоянием (P1 R2 S4 H1). 

Характеристиками оценки состоя-

ния здоровья выступают подвижность и 

физическая активность, самообслужива-

ние и другие формы повседневной жизне-

деятельности, эмоциональное благополу-

чие и социальная активность, особые про-

блемы со здоровьем. Коэффициент полез-

ности (U) в соответствии с указанными 

характеристиками рассчитывается  по 

формуле: 

U = 1,42 (m1 × m2 × m3 × m4) – 0,42,    (5) 

где  m1, m2, m3, m4 – мультипликатив-

ные факторы полезности, выведенные эм-

пирическим путем, показаны в таблице 2 

[2, с. 15–16].  

Совмещение утилитарной оценки 

качества жизни пациента (социального 

эффекта) с экономической оценкой эф-

фекта от лечения производится следую-

щим образом.  

Сумму денежных средств, необхо-

димую для оплаты данного метода лече-

ния, делят на индекс QALY, рассчитан-

ный для конкретного пациента (произве-

дение выигранных в результате лечения 

лет на коэффициент полезности (U), субъ-

ективный для каждого пациента). Таким 

образом получают стоимость 1 QALY, т.е. 

стоимость одного года жизни с качеством  

жизни, соответствующим абсолютному 

здоровью. 

 

Таблица 2 

 

Значения мультипликативных факторов полезности  по ее критериям 
 

Физическое состояние Повседневная  

жизнедеятельность 

Эмоциональное  

состояние и социальная 

активность 

Особые проблемы  

со здоровьем 

уровень m1 уровень m2 уровень m3 уровень m4 

Р1 1,00 R1 1,00 S1 1,00 H1 1,00 

Р2 0,91 R2 0,94 S2 0,96 H2 0,92 

Р3 0,81 R3 0,77 S3 0,86 H3 0,91 

Р4 0,80 R4 0,75 S4 0,77 H4 0,91 

Р5 0,61 R5 0,50 H5 0,86 

Р6 0,52 H6 0,84 

H7 0,83 

H8 0,74 

 

По нашему мнению, основным до-

стоинством метода совмещения оценки 

качества жизни пациента (социального 

эффекта) с экономической оценкой эф-

фекта от лечения является предоставляе-

мая им возможность сравнения с помо-

щью универсального показателя «стои-

мость 1 QALY» экономического эффекта 

совершенно различных методов лечения 

одного и того же заболевания, а также 

возможность расчета экономического эф-

фекта лечения больных с разнообразной 

патологией.  

Однако техника практического 

применения данного метода сильно 

усложняется из-за необходимости расчета 
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утилитарных показателей, индивидуаль-

ных для каждого пациента. 

Третий критерий оценки результа-

тов экономического управления деятель-

ностью учреждений сферы медицинских 

услуг – качественный – выделен нами со-

гласно принципу соотношения «затраты – 

качество». Этому принципу отвечают ме-

тоды оценки качества исполнения меди-

цинских услуг и оценки качества соответ-

ствия медицинских услуг принятым стан-

дартам. 

Для уточнения сущности категории 

«качество», имеющей некоторую специ-

фику в сфере медицинских услуг, мы счи-

таем уместным привести определения 

«качества исполнения» и «качества соот-

ветствия» в трактовке М.В. Пирогова и 

Г.Б. Артемьевой: 

– «качество исполнения – это ха-

рактеристика, отражающая степень удо-

влетворения запросов, потребностей па-

циентов. Качество исполнения, связанное 

с ожиданиями потребителя, может быть 

обеспечено не всегда, так как требования 

пациента (потребителя) к качеству испол-

нения всегда завышены, а возможности 

врача (исполнителя) всегда ограничены 

(ограничение ресурсов обеспечения меди-

цинских технологий, ограничение техни-

ческого уровня самого исполнителя и 

т.д.)» [7, с. 57]; 

– «качество соответствия – это ха-

рактеристика, отражающая степень соответ-

ствия принятым стандартам, клиническим 

протоколам, моделям конечных результатов, 

нормам и нормативам и др. Качество соот-

ветствия может быть обеспечено в большин-

стве случаев, поскольку его параметры 

определяются стандартами, которые выра-

батываются в самой системе здравоохране-

ния на основании существующих ресурсов и 

технологий»  [там же, с. 58]. 

Общие критерии оценки качества 

медицинских услуг, как известно, опреде-

лены Всемирной организацией здраво-

охранения: адекватность (соответствие 

требованиям потребителей и исполните-

лей); научно-технический уровень (соот-

ветствие современным медицинским тех-

нологиям); эффективность (достижение 

запланированного результата); экономич-

ность (соответствие результатов затра-

там). 

В развитие данных критериев от-

дельные исследователи [1] предлагают 

расширенный состав измерителей каче-

ства лечения, относя к ним доступность 

(соотношение между количеством полу-

чивших помощь и количеством нуждаю-

щихся в ней); своевременность (соотно-

шение между временем оказания меди-

цинской помощи и временем возникнове-

ния потребности в ней); достаточность 

(минимальный набор медицинских услуг, 

который необходим для качественного, 

адекватного и эффективного лечения). 

Перечисленные измерители каче-

ства составляют информационную основу 

первого из выделенных нами методов – 

метода оценки качества исполнения ме-

дицинских услуг. Основная сложность его 

практической реализации связана с из-

вестной субъективностью восприятия и 

ожиданий качества каждым получателем 

услуги. 

Более простым в использовании 

представляется второй метод – метод 

оценки качества соответствия медицин-

ских услуг принятым стандартам, что 

обусловлено созданием системы стандар-

тизации в здравоохранении. Качественно 

разработанные стандарты, основанные на 

научной методологии оказания медицин-

ских услуг, позволяют унифицировать 

подходы к понятиям качества и эффек-

тивности медицинской помощи, стимули-

ровать развитие высокоэффективных и 

экономически обоснованных медицин-

ских технологий, выступающих базисом 

сравнения фактически оказанной меди-

цинской услуги с нормативными парамет-

рами ее оказания. 

В сложившейся российской прак-

тике оценку качества соответствия меди-

цинских услуг принятым стандартам про-

водят посредством анализа объемных по-

казателей по отклонению от набора реко-
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мендованных в стандарте по нозологии 

медицинских услуг. 

В порядке обобщения выше изло-

женного заметим, что рассмотренные 

критерии, принципы и методы оценки ре-

зультатов экономического управления де-

ятельностью учреждений сферы медицин-

ских услуг не претендуют на полноту их 

изложения. Мы допускаем возможность 

выделения иных критериев, принципов и 

методов.  

В изложенном варианте их пред-

ставления сделан акцент на различных 

аспектах понимания сущности результата 

экономического управления, обусловли-

ваемого его предметом – медицинской 

услугой, с учетом специфики экономиче-

ских отношений между ее исполнителем 

(учреждением сферы медицинских услуг) 

и получателем (пациентом). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Рост потребности населения в услугах культуры и досуга требует мониторинга инфра-

структурного обеспечения их развития. В статье представлены результаты анализа отечественного 

рынка культурно-досуговых услуг в целом и по отдельным направлениям. Обоснована социально-

экономическая значимость данного сектора экономики. 

 

Ключевые слова: сфера услуг, культурно-досуговый сектор, культурные потребности населения. 

 
Современный этап развития соци-

ально-экономических отношений харак-

теризуется все более возрастающей ролью 

культуры и отдыха.  С ростом благососто-

яния население готово тратить все больше 

денег на свои увлечения. Когда потребно-

сти в различных товарах и продуктах удо-

влетворены, то интерес потребителей 

смещается в сторону сектора, предостав-

ляющего культурно-досуговые услуги. 

Прямой вклад сферы культуры и отдыха в 

развитие экономики выражается в созда-

нии конкретных рабочих мест, в форми-

ровании собственных автономных рын-

ков, в существовании определенного ин-

вестиционного потенциала, в развитии 

экономики регионов. Нельзя не отметить 

непосредственное социальное влияние 

культурно-досуговых услуг на обще-

ственное сознание, которое проявляется в 

обеспечении социально значимых видов 

деятельности, формировании духовного 

развития индивида и общества в целом, 

организации отдыха [3]. 

Исследование динамики основных 

показателей культуры, проведенное на 

основе данных, представленных в Россий-

ском статистическом ежегоднике в разде-

ле «Культура, отдых и туризм» [8], отра-

жено в таблице 1.  

Анализ позволил определить от-

сутствие однозначных тенденций в изме-

нении количества учреждений, осуществ-

ляющих культурно-досуговую деятель-

ность. Так, количество театров возросло в 

2012 году по отношению к 2008 году на 

9,7%. Численность зрителей, посещающих 

театры, также увеличилась. Численность 

зоопарков повысилась на 7,4%, однако 

количество посещений сократилось за 

рассматриваемый период на 23,2%. Уве-

личением характеризуется и динамика ко-

личества музеев и их посещений.  

Вместе с тем, следует отметить не-

значительное сокращение количества 

цирков, при этом численность населения, 

посещающего данные учреждения, воз-

росла на 45,9%. Сокращением характери-

зуется и количество учреждений культур-

но-досугового типа (на 9,7%). Отметим, 

что к данному типу учреждений в стати-

стике относятся клубы, дворцы и дома 

культуры, центры культуры и досуга, до-

ма творческих работников, дома учителя, 

врача, агронома, ученых, туриста, моло-

дежи, музыкальной культуры, техниче-

ского творчества, национальные культур-

ные центры и другие виды досуговых 

учреждений, ориентированные на куль-

турные интересы определенных профес-

сиональных, национальных, половозраст-

ных и других социально-демографических 

категорий населения [8]. 
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Таблица 1 

 

Динамика основных показателей культуры в Российской Федерации  

за 2008–2012 гг. 
 

 

Наименование показателей 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

2012 г.  

в %  

к 2008 г. 

Число профессиональных театров 586 601 604 618 643 109,7 

Численность зрителей:       

   всего, млн. человек 30,4 30,2 31,0 32,9 33,9 111,5 

   в среднем на 1000 человек насе-

ления 213 211 217 230 237 111,3 

Число цирков 68 66 68 68 67 98,5 

Численность зрителей:       

   всего, млн. человек 7,4 6,3 11,3 11,5 10,8 145,9 

   в среднем на 1000 человек насе-

ления 52 44 79 80 75 144,2 

Число зоопарков 27 28 29 28 29 107,4 

Число посещений зоопарков:       

   млн. 9,9 10,5 9,5 7,3 7,6 76,8 

   в среднем на 1000 человек насе-

ления 69 74 67 51 53 76,8 

Число музеев 2495 2539 2578 2631 2687 107,7 

Число посещений музеев:       

   всего, млн. 80,8 78,9 81,0 85,9 90,1 111,5 

   в среднем на 1000 человек насе-

ления 566 553 567 601 629 111,1 

Число учреждений культурно-

досугового типа, тыс. 48,4 47,4 46,6 45,0 43,7 90,3 

Число общедоступных библиотек, 

тыс. 47,0 46,7 46,1 43,2 40,8 86,8 

Библиотечный фонд:       

   всего, млн. экз. 942 934 923 888 864 91,7 

   в среднем на 1000 человек насе-

ления, экз. 6600 6540 6459 6208 6027 91,3 

 
* Рассчитано по: [8]. 

 

Наиболее существенное сокраще-

ние было выявлено по числу общедоступ-

ных библиотек (библиотек, имеющих 

универсальные книжные фонды и удовле-

творяющих массовые запросы населения 

на литературу). Так, их количество сокра-

тилось на 13,2%.  

Более детальный анализ динамики 

состава профессиональных театров отра-

жен в таблице 2.  

Как свидетельствуют полученные 

результаты, за исследуемый период наблю-

дался рост числа всех видов профессио-

нальных театров. В частности, количество 

театров оперы и балета возросло на 7%, 

драмы, комедии и музыкальных – на 9,2%, 

детских и юного зрителя – на 1,8%,  

прочих – на 12,5%. 
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Таблица 2 

 

Динамика состава профессиональных театров в Российской Федерации  

за 2008–2012 гг. 
 

 

Годы 

Число 

профес- 

сиональных 

театров 

в том числе Численность 

зрителей, 

млн. человек 
оперы и  

балета 

драмы, коме-

дии и музы-

кальные 

детские и 

юного  

зрителя 

прочие 

2008 г. 586 71 338 161 16 30,4 

2009 г. 601 76 343 165 17 30,2 

2010 г. 604 74 344 170 16 31,0 

2011 г. 618 74 354 174 16 32,9 

2012 г. 643 76 369 180 18 33,9 

2012 г. в % 

к 2008 г. 109,7 107,0 109,2 111,8 112,5 111,5 

 
* Рассчитано по: [8]. 

 

Характеристика изменения цирко-

вых организаций с подразделением их на 

стационарные и передвижные представ-

лена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Динамика количества цирков в Российской Федерации  

за 2008–2012 гг. 
 

 

Наименование показателей 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

2012 г. 

в % к 

2008 г. 

Число цирков 68 66 68 68 67 98,5 

   в том числе:       

стационарных 42 40 36 43 42 100,0 

передвижных 26 26 32 25 25 96,2 

Численность зрителей, млн. человек 7,4 6,3 11,3 11,5 10,8 145,9 

   в том числе посетившие цирки:       

стационарные 3,7 3,5 5,6 7,3 6,7 181,1 

передвижные 3,7 2,8 5,8 4,1 4,1 110,8 

 

* Рассчитано по: [8]. 

 

Как отмечалось выше, общее коли-

чество цирков в 2012 году сократилось. 

При этом количество стационарных цир-

ков осталось неизменным, тогда как число 

передвижных цирков сократилось на еди-

ницу и составило в 2012 году 25 против  

26 единиц в 2008 году.  

Рост посещаемости профессио-

нальных театров характеризует повыше-

ние интереса у населения к данному виду 

культуры. Более того, проведение своего 

досуга в театрах в настоящее время стано-

вится престижным и свидетельствует о 

возрастании самосознания населения и 

повышении его культурного уровня.  

Как отмечалось выше, количество 

зоопарков в 2012 году возросло. След-

ствием роста числа зоопарков стало уве-

личение их площади до 556 га в 2012 году 

по отношению к 2008 году, когда терри-

тория их площади составляла 371 га  

(табл. 4). По этой же причине увеличилось 

и количество экземпляров животных, 

представленных в зоопарках (на 18,6%). 
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Таблица 4 

Динамика количества зоопарков в Российской Федерации за 2008–2012 гг. 
 

 

Наименование показателей 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

2012 г.  

в % к 

2008 г. 

Число зоопарков 27 28 29 28 29 107,4 

Площадь территории, га 371 662 673 521 556 149,9 

Численность животных – всего, экз. 55 028 63 940 66 043 62 982 65 240 118,6 

Число посещений, млн. 9,9 10,5 9,5 7,3 7,6 76,8 

 
* Рассчитано по: [8]. 

 

Обзор динамики учреждений куль-

турно-досугового типа с их сегрегацией 

на городские и сельские представлен в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Динамика количества учреждений культурно-досугового типа в Российской  

Федерации за 2008–2012 гг. 

(тыс. ед.) 
 

Годы 

Число учреждений  

культурно-досугового типа 

в том числе 

в городах и  поселках  

городского типа 

в сельской  

местности 

2008 г. 48,4 5,5 42,9 

2009 г. 47,4 5,6 41,8 

2010 г. 46,6 5,5 41,1 

2011 г. 45,0 5,3 39,7 

2012 г. 43,7 5,2 38,5 

2012 г. в % к 

2008 г. 90,3 94,5 89,7 

 
* Рассчитано по: [8]. 

 

Полученные данные позволяют 

сделать вывод о сокращении числа куль-

турно-досугового типа как в городе, так и 

в сельской местности. На наш взгляд, та-

кая ситуация обусловлена, в первую оче-

редь, сокращением финансирования дея-

тельности данных учреждений из феде-

рального бюджета и бюджетов муници-

пальных образований, поскольку данные 

учреждения в большинстве своем являют-

ся федеральной или муниципальной соб-

ственностью. 

Проведенное исследование основ-

ных показателей отечественной культуры 

позволяет сделать вывод о том, что дан-

ное направление народного хозяйства ак-

тивно развивается, несмотря на некоторые 

негативные тенденции. Культурно-

досуговый сектор услуг в России обладает 

определенным потенциалом развития, что 

подтверждает рост заинтересованности 

населения в получении данного вида 

услуг в связи с ростом доходов и повыше-

нием уровня жизни граждан Российской 

Федерации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА В ПРОЦЕССЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

 
Статья посвящена проблеме использования вирусного маркетинга в процессе  маркетинго-

вого управления проектами в Интернете. Вирусный маркетинг рассмотрен  как один из методов 

распространения рекламы. Определено существование нескольких видов вирусного маркетинга, 

которые используются для получения разного результата. Выявлено слабое использование вирус-

ного маркетинга в России. Представлены примеры применения данного вида маркетингового ме-

тода отдельными владельцами интернет-проектов.  

  

Ключевые слова: маркетинговое управление, вирусный маркетинг, проект, стартап, Интер-

нет, виды вирусного маркетинга, ИТ-стартап. 

 

 

В условиях современного техниче-

ского прогресса меняются способы пода-

чи и восприятия информации, а также 

маркетинговые методы. Арсенал, исполь-

зуемый современными маркетологами, 

довольно широкий.  

В начале второго десятилетия два-

дцатого века приоритет переходит к тех-

нологиям Интернета и интернет-рекламе. 

Появляются новые понятия: МЛМ, SMM, 

вирусный маркетинг. 

Исторически так сложилось, что 

вирусный маркетинг не получил широко-

го признания в среде маркетологов и его 

редко включают в план продвижения или 

управления проектами.  

Термин «вирусный маркетинг», как 

и многие понятия в коммуникационной 

сфере, впервые появился в США. Это сло-

восочетание в конце 1996 г. употребил 

Джеффри Рэйпорт в своей статье «The 

Virus of marketing» («Вирусный марке-

тинг»). В последние годы популярность 

вирусного маркетинга заметно увеличи-

лась: скоростные интернет-каналы дают 

возможность пользователям легко обме-

ниваться сообщениями, видеоклипами, 

фотографиями и музыкальными файлами. 

Распространению данного вида маркетин-

га способствует и растущая популярность 

всевозможных онлайн-сообществ, соци-

альных сетей, блогов и пр. 

Как и другие виды маркетинговой 

коммуникации, вирусный маркетинг име-

ет свои достоинства и недостатки, кото-

рые необходимо учитывать при работе с 

ним.  

Плюсы: 

1. Минимальные затраты на рекла-

му такого рода. 

2. Информация передается из «до-

верительного» источника (создается 

ощущение того, что человек не стал жерт-

вой массовой рекламы). 

Минусы: 

1. Сложность организации кон-

троля. 

2. Искажение информации до не-

узнаваемости. 

3. Чтобы сообщение заинтересова-

ло, оно должно быть оригинальным. 

Выделяют несколько видов вирус-

ного маркетинга: 

Pass-along (с англ. «передавать»). 

Этот вид самый распространенный и 

наиболее дешевый, однако, требующий 



Патраков А.В. 

 
 

 

442  Вестник БУКЭП 

креативного подхода. Pass-along – это об-

мен видеороликами и другими материа-

лами по средствам интернет-каналов. Ре-

кламодатель несет затраты на создание 

видеоролика, картинок, которые могут 

«зацепить» потребителя, а распростране-

нием занимаются сами пользователи. 

Примером может являться инфографика, 

которой все чащи пользуются рекламода-

тели.  

Incentivised viral (с англ. «побуж-

дать»). Этот вид вирусного маркетинга 

подразумевает, что целевая аудитория за 

свои действия получит определенную 

награду. Такой вид продвижения хорош, 

когда выстроена долгосрочная рекламная 

кампания с предусмотренным активным 

участием целевой аудитории. Примером 

является сообщение типа: «Приведи друга 

и получи…». 

Undercover (с англ. «скрытый»). 

Этот вид является не самым дешевым, но 

не менее действенным. Пример – реклама 

портала новостей life.ru.  Перед запуском, 

в течение месяца, городские улицы пест-

рили билбордами с рекламным слоганом: 

«Здесь кипит жизнь!». Сайт еще не рабо-

тал, поэтому пользователи бурно обсуж-

дали на форумах о том, что же это за сер-

вис? Тем самым повышалась осведомлен-

ность других людей о портале и создава-

лась «шумиха» вокруг проекта. Многие 

ждали, когда же сайт начнет работу, и по-

сле открытия, в первые дни работы, посе-

щаемость портала составила несколько 

тысяч человек. Во многом это объясняет-

ся вирусной составляющей рекламной 

кампании. 

Buzz (с англ. «шум»).  Главной 

особенностью данного вида вирусного 

маркетинга является привлечение внима-

ния. Примером можно считать флешмоб, 

т.е. заранее спланированную массовую 

акцию, где значительно большая группа 

людей неожиданно появляется в обще-

ственном месте, в течение нескольких ми-

нут они выполняют заранее оговоренные 

действия абсурдного содержания (сцена-

рий) и затем быстро расходятся в разные 

стороны как ни в чем не бывало. 

На западе, в частности в США, ви-

русный маркетинг уже давно использует-

ся крупными компаниями: American 

Express, Microsoft, Nissan – в качестве эф-

фективного рекламного инструмента. В 

России вирусный маркетинг пока что 

находится на начальной стадии использо-

вания, несмотря на это можно отметить и 

некоторое успехи. 

Один из первых вирусных роликов 

в рунете был создан сайтом для знакомств 

«Купидон» в 2005 году, а одним из самых 

успешных вирусных проектов была рабо-

та социальной службы «ГорВоздух», ко-

торая была созданна для продвижения 

кондиционеров Panasonic. Результатом 

стало то, что только за счет вирусного 

трафика более 8000 человек воспользова-

лись формой и выбрали «живой» воздух 

на сайте www.nevozduh.ru. 

Тем не менее, таких глобальных 

удачных примеров у нас в стране пока ма-

ло и вирусный маркетинг до сих пор ис-

пользуется слабо. Это вызвано рядом 

причин. Во-первых, многих пугает назва-

ние. Во-вторых,  мешает излишняя тради-

ционность российского бизнеса.  

В-третьих, если закономерности, по кото-

рым проект становится вирусным, ясны, 

то, как предсказать реакцию пользовате-

лей, в отечественной практике, мало кто 

знает.  

Мы считаем, что данный вид мар-

кетинга может широко использоваться 

при маркетинговом управлении и анализе 

проектов в интернете. Следует отметить 

то обстоятельство, что развитие совре-

менных технологий способствует созда-

нию  российскими предпринимателями 

своих проектов, используя Интернет.  

Как показывают результаты иссле-

дований, за последние три года в России 

появилось и закрепилось понятие старта-

па. Стартап – компания (проект) с корот-

кой историей операционной деятельности. 

Как правило, такие проекты созданы не-
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давно и находятся в стадии развития или 

исследования сегментов рынка.  

Термин стартап стал набирать свою 

популярность во времена создания отно-

сительно большого количества интернет-

компаний.  Новые проекты в отраслях вы-

соких технологий часто называют хайтек-

стартап. Термин стартап уже применяется 

для всех отраслей экономики. На примере 

сферы информационных технологий и ин-

тернет-проектов ИТ-стартапами называ-

ются новые компании, которые только 

появились или еще только находятся на 

стадии плана к созданию. ИТ-стартапы не 

привязаны к агрессивным маркетинговым 

и пиар-методам, направленным на быст-

рую раскрутку фирмы. Вот здесь отлично 

может пригодиться вирусный маркетинг, 

который позволит проверить гипотезы 

стартапа и получить обратную связь от 

большого числа пользователей.  

Некоторые стартаперы уже активно 

используют вирусный маркетинг при марке-

тинговом управлении своих проектов, а так-

же для продвижения в Интернете. 

Рассматривая  конкретный пример  

интернет-предпринимателя, блогера Пав-

ла Нгуена, начавшего  свою деятельность 

в марте 2013 года, и его проект «Онлайн-

радио» www.radiobells.com,  следует отме-

тить, что  суть его проекта заключается в 

том, чтобы агрегировать все онлайн-

радиостанции в Интернете, как русско-

язычные, так и англоязычные, с учетом 

потребностей потребителя. 

В самом начале своего проекта пред-

приниматель активно использовал вирусный 

маркетинг посредством социальной сети 

«Вконтакте», а именно проводил розыгры-

ши по приглашению людей в свое сообще-

ство (Incentivised viral), поощрял наиболее 

активных пользователей. Это позволило ему 

продемонстрировать свой контент относи-

тельно большому количеству пользователей 

Интернета. Данные пользователи могли 

продолжить пользоваться или отказаться от 

пользования данным проектом, но те и дру-

гие могли порекомендовать своим знако-

мым, причем совершенно бесплатно для со-

здателя.   

 

 
 
Рис. 1. Гистограмма просмотров и посетителей сайта с мая по декабрь 2013 года 
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На рисунке 1 мы видим, как за ука-

занный период в среднем наблюдается 

рост как посетителей, так и просмотров в 

целом. Эти показатели за восемь месяцев 

увеличились в 1,8 раза. Причем необхо-

димо отметить, что активная маркетинго-

вая компания проводилась до старта про-

екта и в первые месяцы работы, в период 

с мая по декабрь велась умеренная работа 

в области продвижения проекта. 

На рисунке 2 представлено ядро 

пользователей и среднее количество поль-

зователей онлайн в месяц за указанный 

период. 

 

 
 

Рис. 2.  Гистограмма: ядро пользователей и среднего количества пользователей online 

 

Ядро пользователей – это те люди, 

которые бывают каждую неделю в тече-

ние месяца. Надо отметить, что эти пока-

затели являются наиболее важными для 

интернет-сервиса. И за период с июня по 

декабрь эти показатели увеличились: ядро 

пользователей в 1,7 раза, а среднее коли-

чество online в 6,9 раза. 

Таким образом, исходя из данного 

анализа, можно сказать, что вирусный 

маркетинг можно использовать для про-

верки рынка нового стартапа, а также ис-

пользовать его и для дальнейшего разви-

тия проекта в интернете. Это позволит со-

кратить ненужные расходы, а также вре-

мя, затраченное на тот или иной проект. 
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В статье представлены основные задачи и цель разработки программы организации сель-

ского туризма на территории Борисовского района Белгородской области. Выявлены направления 

развития межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма в целях формиро-

вания туристско-рекреационного кластера региона. Определена актуальность, научная новизна и 

перспективность реализации предлагаемых подходов в разработке нового методического и прак-

тического инструментария. 

 

Ключевые слова: сельский туризм, туристский продукт, рынок туристских услуг, тур, ту-

ристско-рекреационный кластер.  
 

В условиях рыночной экономики 

сельский туризм является частью внут-

ренних источников инвестиций для разви-

тия сельскохозяйственного производства 

и поддержания жизни в сельской местно-

сти, так как доход, получаемый от предо-

ставления услуг туристам, является до-

полнительным источником к основному 

виду деятельности, а впоследствии может 

стать и основным [3]. 

Сельский туризм – это сектор ту-

ристской индустрии, ориентированный на 

использование природных, культурно-

исторических и других ресурсов сельской 

местности и ее особенностей для создания 

комплексного туристского продукта. 

В последние годы во многих регио-

нах России наблюдается активное становле-

ние сельского туризма как одного из направ-

лений альтернативной занятости сельского 

населения и развития сельской территории. 

Сельский туризм сегодня представлен в сле-

дующих видах: 

– сдача внаем домов и комнат в сель-

ской местности в экологически чистых рай-

онах; 

– организация «сельских» туров с 

проживанием и питанием туристов домаш-

ней натуральной пищей в деревенском 

(фермерском) доме, знакомством с традици-

онным сельским бытом, историей края; 

– участие в народных обрядах; 

– прогулки в естественной природ-

ной среде; 

– создание туристических деревень 

на основе существующих сельских посе-

лений с традиционной народной деревян-

ной архитектурой [8]. 

Все большую популярность сель-

ское гостеприимство приобретает на Бел-

городчине. Сельский туризм в Белгород-

ской области развивается в рамках долго-

срочной целевой программы «Развитие 

сельского туризма в Белгородской  

области на 2011–2015 годы», а также  

Правительство региона утвердило долго-
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срочную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма  

в Белгородской области на  

2013–2017 годы» [1, 2]. 

В настоящее время Белгородская 

область нуждается в улучшении турист-

ской инфраструктуры по основным ком-

понентам системы туристского обслужи-

вания, таким как гостиничный сектор, 

транспортная доступность, культурно-

развлекательные заведения, информаци-

онное обслуживание туристов, что делает 

программу развития сельского туризма в 

регионе еще более актуальной. 

Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие сельского туризма в 

Белгородской области» будет способство-

вать формированию современного рынка 

туристских услуг, привлечению инвестиций 

для развития объектов инфраструктуры, 

популяризации туристского брэнда Белго-

родской области, развитию межрегиональ-

ного и международного сотрудничества в 

сфере туризма в целях формирования ту-

ристско-рекреационного кластера [1]. 

Цель работы заключалась в разра-

ботке комплекса  методических и практи-

ческих рекомендаций по формированию 

программы организации сельского туриз-

ма как фактора развития рекреационного 

туризма региона. 

Основными задачами разработки 

программы организации сельского туриз-

ма в Борисовском районе Белгородской 

области являются: 

– конкретизация сущности и со-

держания организации сельского туризма; 

– изучение методических подходов 

к разработке программы организации 

сельского туризма; 

– исследование генезиса сельского 

туризма в России, этапов его становления, 

ключевых факторов и характеристик; 

– анализ состояния и тенденций 

развития туристских предприятий Белго-

родской области; 

– оценка развития сельского ту-

ризма в Белгородской области; 

– оценка факторов, влияющих на 

качество обслуживания на предприятиях 

туристской индустрии Белгородской об-

ласти; 

– обоснование концептуальных 

направлений развития сельского туризма 

в Белгородской области; 

– разработка и апробация алгорит-

ма по формированию программы органи-

зации сельского туризма; 

– разработка рекомендаций по 

формированию системы, необходимой 

для создания программы [4]. 

В условиях рыночной экономики 

сельский туризм является частью внут-

ренних источников инвестиций для разви-

тия сельскохозяйственного производства 

и поддержания жизни в сельской местно-

сти, так как доход, получаемый от предо-

ставления услуг туристам, является до-

полнительным источником к основному 

виду деятельности, а впоследствии может 

стать и основным [5]. 

Результатом работы станет разра-

ботанный методический и управленче-

ский инструментарий, составляющий ос-

нову построения эффективной системы 

формирования программы организации 

сельского туризма, а также комплект тех-

нологической документации по организа-

ции рекреационного тура в Борисовском 

районе Белгородской области. 

Разработанный методический и 

управленческий инструментарий построе-

ния программ организаций сельского ту-

ризма предлагается для использования 

туристскими предприятиями. 

Разработанный туристский продукт 

(тур выходного дня в Борисовском районе 

Белгородской области) может быть ис-

пользован для реализации на рынке ту-

ристских услуг Белгородской области. 

Методические рекомендации, ал-

горитмы разработки программы организа-

ции сельского туризма рекомендуются 

авторами к использованию в учебном 

процессе подготовки студентов по специ-

альностям и направлениям подготовки: 

«Социально-культурный сервис и ту-
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ризм», «Туризм», «Гостиничное дело», 

«Гостиничный сервис» в рамках учебных 

дисциплин: «Технологии и организация 

экскурсионных услуг», «Организация ту-

ристской деятельности», «Виды и тенден-

ции развития туризма», «Технология и 

организация туроператорской деятельно-

сти», «Организация обслуживания в гос-

тиничных и туристских комплексах», 

«Индустрия гостеприимства» и др. [6]. 

Реализация разработанных реко-

мендаций по формированию системы раз-

работки программы организации сельско-

го туризма обслуживания населения обес-

печит туристским предприятиям повыше-

ние их конкурентоспособности за счет ро-

ста потребительской приверженности. 

Существенный вклад в развитие 

теории, раскрывающей экономическую 

природу и особенности туристских услуг, 

внесли такие российские и зарубежные 

ученые, как В.И. Азар, М.Б. Биржаков, 

И.Т. Балабанов, В.С. Боголюбов,  

И.И. Булыгина, С.А. Быстров, Ф. Волков, 

Н.И. Гранин, Т.Ш. Джанджугазова,  

М.А. Жукова, Е.Л. Драчева, М.В. Ефремо-

ва, И.В. Зорин, Н.И. Кабушкин, А.Д. Кау-

рова, В.А. Квартальнов, В.И. Никифоров, 

В.С. Сенин, А.Д. Чудновский и др. От-

дельные аспекты развития сельского ту-

ризма нашли отражение в работах Белго-

родских ученых: Л.Н. Гончаровой,  

Е.И. Макриновой, Т.Ю. Иваницкой,  

Е.А. Стрябковой и др. [5].  

Вместе с тем, особенности форми-

рования и эффективного развития сель-

ского туризма требуют дальнейшего ис-

следования, прежде всего, в части конкре-

тизации сущностных характеристик сель-

ского туризма и экономической эффек-

тивности предоставления туристских 

услуг. Отсутствие системных исследова-

ний, рассматривающих организационно-

методические и практические аспекты 

разработки программ рекреационного ту-

ризма в сельской местности, а также 

оценки и повышение эффективности про-

движения туристского продукта в сель-

ских территориях, предопределили необ-

ходимость исследования, теоретическую и 

практическую значимость темы [9].  

Научная новизна и перспектив-

ность реализации предлагаемых подходов 

состоит в разработке нового методическо-

го и практического инструментария по-

строения  программ организаций сельско-

го туризма, включающего конкретные ре-

комендации и алгоритмы разработки ту-

ристского продукта, научно обоснованных 

способов его продвижения и эффективной 

реализации на рынке туристских услуг [7]. 

В ходе выполнения работы автора-

ми проведены исследования предпочте-

ний потребителей туристских услуг в ре-

гионе, которые показали, что сельский 

туризм является востребованным на рын-

ке туристских услуг как в Белгородской 

области, так и в других регионах Россий-

ской Федерации. 

На основе представленных целей, 

задач и полученных результатов исследо-

ваний разработана программа тура в Бо-

рисовский район Белгородской области 

«Белгородчина – край мастеров» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Программа тура «Белгородчина – край мастеров» в Борисовсий район  

Белгородской области 
 

11.00 Сбор группы, посадка в автобус (возле здания Белгородского университета кооперации, эконо-

мики и права). Переезд г. Белгород – п. Томаровка 

11.45 Прибытие в п. Томаровка.  

В 1778 году Томаровка была записана за знатным родом князей Салтыковых. В середине 19 века 

слобода Томаровка была самым крупным селением в Белгородском уезде. Занималось оно ого-

родничеством, садоводством, скотоводством и пчеловодством. 

Заезд в конно-спортивную школу. Театрализованная экскурсия. 

Далее все желающие могут покататься на лошадях 
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 Окончание табл. 1 

12.30 Посещение музея «Сырный дом» в п. Томаровка. 
Одним из крупных перерабатывающих предприятий Белгородчины является Закрытое акцио-
нерное общество «Томмолоко». Томаровский молочный завод основан в 1953 году. Сегодня 
предприятие перерабатывает 32 тысячи тонн молока в год, производит около 40 видов молочной 
продукции и поставляет ее во многие регионы. А его дочернее предприятие – это предприятие 
«Сырный дом» по производству сыра, где у нас состоится необычайная экскурсия. Здесь экс-
курсанты услышат рассказ о разновидностях и сортах сыра, посмотрят видеосюжет о современ-
ном процессе производства сыра 

13.15 Переезд п. Томаровка – с. Стригуны Борисовского района 

13.30 Посещение музея лука в с. Стригуны Борисовского района  
Крестьяне в Стригунах производить лук стали  давно. Своим луком они снабжали не только 
местное население, но и все рынки южных губерний. В этом селе и сейчас выращивают лук 
«Стригуновский».  
Театрализованная экскурсия 

14.00 Переезд с. Стригуны – п. Борисовка 

14.15 Посещение керамической фабрики «Борисовская керамика». 
Фабрика керамики начиналась с маленького цеха. Постепенно построили более современный 
цех. Спрос на керамику был настолько велик, что областное управление местной промышлен-
ности и районные власти решили выделить  его в отдельное производство. Наряду с гончарным 
производством борисовские мастера художественной керамики осваивают изготовление майо-
ликовых изделий. Эта та же керамика, только делают ее не ручным способом, а с помощью гип-
совых форм, в которые заливается жидкая глина 

15.15 Переезд фабрика «Борисовская керамика» – Михайловский храм 

15.30 Посещение Михайловского храма. 
В Михайловском храме находится одна из особо почитаемых святынь Белгородской земли – 
Тихвинская икона Пресвятой Богородицы. Это икона была главной святыней Борисовской Бо-
городицко-Тихвинской женской обители. Основанием Борисовской Тихвинской женской пу-
стыни явилось событие – победа русского оружия над шведами в Полтавской битве, которая 
произошла в 1709 году. Принимавший в битве участие в качестве полководца Б.П. Шереметев 
стал свидетелем чуда, которое свершилось с Божьей Матерью. 
Театрализованная экскурсия 

16.00 Обед в кафе «Два гуся». 
Приблизительная стоимость обеда: 200 рублей 

16.30 Переезд Михайловский храм – заповедник «Лес на Ворскле» 

16.45 Посещение заповедного участка «Лес на Ворскле» 
Сегодня «Лес на Ворскле» является природным участком заповедника «Белогорье», дающим 
представление о тех могучих лесах – нагорных дубравах, которые когда-то занимали обширные 
территории Среднерусской возвышенности. Хорошо сохранившееся участки 200-300 летней 
дубравы составляют около 160 га 

17.45 Переезд п. Борисовка – г. Белгород 

 
Для расчета себестоимости тура 

следует посчитать прямые (переменные) 
затраты туристской организации на дан-

ный туристский маршрут, которые равны 
сумме всех основных и дополнительных 
услуг, входящих в турпродукт (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Статьи затрат на создание тура «Белгородчина – край мастеров» 
 

№ 
п/п 

Статьи затрат 
Стоимость на 
1 чел., (руб.) 

1 Переезд на организованном транспорте (автомобиль, микроавтобус) Белгород – 
Борисовка – Белгород 

300 

2 Питание – обед   200 

3 Экскурсии + страховка 250 

4 Услуги экскурсовода 50 

5 Итого затрат 900 

6 Стоимость путевки 900 
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Из таблицы 2 получаем стоимость 

туристской путевки на 1 человека –  

900 рублей.  

Предполагается, что разработан-

ный тур рассчитан на весь год, в месяц 

планируется продавать не менее 80 путе-

вок, в год – 960 путевок.  

Рассчитаем стоимость тура в Бори-

совский район с учетом всех затрат и при-

были туристской организации (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Калькуляция себестоимости тура «Белгородчина – край мастеров» 
 

Наименование калькуляционных статей 
Показатели 

в % в руб. 

Транспортные расходы  300 

Расходы на питание  200 

Расходы на экскурсионное обслуживание + страховка  250 

Расходы на услуги экскурсовода  50 

Итого прямых затрат  900 

Затраты по сбыту и реализации  100 

Полная себестоимость  1000 

Налог НДС 18 180 

Прибыль 15 150 

Стоимость тура  1 330 

 

Рассчитаем точку безубыточности 

реализации тура в Борисовский район 

(табл. 4). 

Точка безубыточности (В кр.) – это 

минимальный критический объем продаж, 

при котором обеспечивается «нулевая 

прибыль». 

ЗперЦ

Зпост
Вкр


  ,                  (1) 

Вкр =764400/(1330 – 1000) = 2316 

человек. Таким образом, расчеты показы-

вают, что безубыточным будет тур при 

наличии 2316 туристов за год. Каждый 

последующий турист будет приносить 

прибыль. 

 

Таблица 4 

Показатели для расчета точки безубыточности реализации тура  

«Белгородчина – край мастеров» 
 

Показатели Значения 

Затраты годовые постоянные, руб. 764 400 

Затраты удельные переменные, руб. 1 000 

Цена, руб. 1 330 

 

Графическое изображение точки 

безубыточности показано на рисунке. 

Точка Вкр является точкой безубы-

точности, при которой прибыль равна ну-

лю, т.е. туристская организация при про-

даже 680 путевок будет иметь «нулевую 

прибыль». Уровень производства выше 

точки безубыточности показывает при-

быль, а ниже – убытки. 

Таким образом, при разработке 

программы организации сельского туриз-

ма авторами были выявлены потребности 

жителей г. Белгорода, выбран сегмент по-

требителей, в данном случае программа 
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рассчитана на семейный отдых и пред-

ставляет собой организованный тур с 

элементами театрализации экскурсий. На 

следующем этапе нами определены спо-

собы удовлетворения выявленных по-

требностей выбранного сегмента потре-

бителей. По результатам исследований 

предпочтений жителей и ресурсного по-

тенциала региона предложена программа 

тура в Борисовский район. 

 

 
 

Рис. График безубыточности реализации тура «Белгородчина – край мастеров» 

 

В ходе реализации программы ор-

ганизации сельского туризма в Борисов-

ском районе Белгородской области ожи-

дается получить следующие результаты: 

– рост количества туристов, посе-

щающих Белгородскую область, в частно-

сти, Борисовского района; 

– рост количества усадеб, домов, 

представляющих услуги сельского туризма; 

– увеличение реализации сельской 

продукции; 

– повышение уровня занятости в 

Белгородской области; 

– рост числа предприятий малого 

бизнеса в сельской местности; 

– рост доходов  и повышение жиз-

ненного уровня сельских жителей; 

– сохранение местных достоприме-

чательностей; 

– повышение профессионального 

уровня сотрудников в сфере туризма. 

В целом по мнению авторов, разви-

тие сельского туризма в Белгородской об-

ласти благоприятно повлияет на сферу 

услуг и экономическую деятельность в 

регионе, а разработанная авторами про-

грамма организации сельского туризма 

поможет задействовать весь ресурсный 

потенциал области, способствуя привле-

чению туристов. 

 

Список литературы 

 

1. Долгосрочная целевая  

программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Белгородской  

области на 2013–2017 годы». 

2. Долгосрочная целевая  

программа «Развитие сельского туризма в 

Белгородской области» на 2011–2015 годы. 

3. Исаенко, Е. В. Теоретический 

аспект исследования экономической 

устойчивости системы потребительской 

кооперации [Текст] / Е. В. Исаенко // 

Вестник Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2006. –  

№ 4. – С. 217–221. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

З
а

т
р

а
т

ы
, 
р

у
б

. 

Объем, чел. 

З пост. 

З пер. 

З совок. 

Доход от 

Убытки 

Прибыль 

Точка безубыточности 



Лысенко В.В., Святая Е.О. 

 
 

 

452  Вестник БУКЭП 

4. Лысенко, В. В. Оценка  

потребительских предпочтений в сфере 

туристских услуг как основа разработки 

комплекса маркетинга территории [Текст] / 

В. В. Лысенко // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2014. – № 1. – С. 430–436. 

5. Макринова, Е. И. Тенденции и 

факторы развития потребления  

туристских услуг на региональном рынке 

[Текст] / Е. И. Макринова, В. В. Лысенко // 

Теоретические и прикладные вопросы 

экономики и сферы услуг. – 2013. –  

№ 11. – С. 67–76. 

6. Макринова, Е. И. Взаимосвязь 

рынка профессионального образования и 

качества человеческих ресурсов в сфере 

обслуживания [Текст] / Е. И. Макринова, 

М. Г. Мухина // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2014. – № 1. – С. 67–72. 

7. Роздольская, И. В. Аналитический 

обзор результатов и научных исследований, 

опубликованных в международном научно-

теоретическом журнале «Вестник  

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» [Текст] /  

И. В. Роздольская, Е. И. Макринова // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2013. – 

№ 4. – С. 120–127. 

8. Святая, Е. О. Влияние качества 

гостиничных услуг на удовлетворенность 

потребителей: методика оценки и  

эмпирические исследования [Текст] /  

Е. О. Святая // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 4. – С. 468–475. 

9. Снитко, Л. Т. Сельский туризм 

как фактор диверсификации социально-

экономической деятельности организаций 

потребительской кооперации [Текст] /  

Л. Т. Снитко, Э. А. Гомонко,  

А. С. Высочиненко // Вестник  

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2014. – № 1. –  

С. 127–130. 

 

 

 

 

 

 

  kaf-serv@bukep.ru 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20890082
http://elibrary.ru/item.asp?id=20890082
http://elibrary.ru/item.asp?id=20890082
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223387
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223387
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223387&selid=20890082


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

2014, № 2   453 

УДК 338.45(470+571):339.91 

 

 

Сухрадж Р.А., аспирант Белгородского государственного технологического университета  

им. В.Г. Шухова 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 

 
 

В данной статье рассматриваются исторические этапы становления промышленности Рос-

сии: начиная со второй половины XVIII века и до образования СССР. Приведены современные 

показатели доли промышленности в ВВП. Говорится о привлечении Россией зарубежных про-

мышленных предприятий. Особое внимание обращается на рынок пищевой промышленности. Ав-

тором предложены новые варианты развития промышленности и повышения ее эффективности, а 

также показана необходимость ее усовершенствования и реформирования. 
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На сегодняшний день Россия – это 

страна с высоким потенциалом развития, 

обладающая богатыми запасами ресурсов и 

широким политическим влиянием в мире. 

Что же является истоком и причиной такого 

положения страны, и что именно помогает 

России удерживать такие позиции? Ведь 

только наличие ресурсов и большой 

территории не дает таких преимуществ.  

Дело в том, что Россия во все 

времена своего существования делала 

большую ставку на промышленность. В 

разные периоды это были совершенно 

разные отрасли, разные производственные 

направления, однако благодаря высокому 

человеческому потенциалу и трудовым 

ресурсам страна добивалась высоких 

результатов и ведущих позиций в 

мировом индустриальном производстве. В 

связи с этим роль промышленных 

предприятий, как локомотива роста 

экономики страны, сложно переоценить. 

Но прежде заглянем в историю 

становления промышленности в России. 

Практически на всех этапах развития эко-

номики, производство в России было как 

небольшим частным, так и крупным госу-

дарственным. Начиная со второй полови-

ны XVIII века ремесленное производство 

традиционно занимало значительное ме-

сто в экономике Российской империи. 

Обработка льна, конопли, производство 

керамики, мебели, а также кожаные, куз-

нечные, скорняжные промыслы, тек-

стильная промышленность и металлооб-

работка долгое время успешно соперни-

чали с фабричным производством. Про-

мышленный переворот, который прохо-

дил по второй половине XIX в. привел к 

преобразованиям, вызвавшим капитализа-

цию отрасли с некоторым сокращением 

мелкого промышленного производства. 

Тем не менее, фабрики и заводы, возни-

кающие в стране, также давали новый 

толчок развитию ремесленной промыш-

ленности. Начали осваиваться новые ма-

териалы, новые виды производства, более 

совершенная техника и технологии, про-

изводство принимало новые организаци-

онные формы.  

В Российской империи в конце XIX – 

начале ХХ в. начался бурный процесс кон-
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центрации промышленности. В этот период, 

по данным разных исследователей, в импе-

рии насчитывалось от 4 до 12 млн. мелких 

производственных предприятий и несколько 

тысяч крупных. При этом, по численности 

рабочих мелкая ремесленная промышлен-

ность почти в два раза превосходила фаб-

рично – заводскую индустрию [1]. 

Стоит отметить, что в Российской 

Империи промышленности создавались зна-

чительные преференции. Своим процвета-

нием промышленность в значительной сте-

пени была обязана льготному налогообло-

жению, а порой, в случае небольших пред-

приятий, и освобождению от налоговых вы-

плат, что практиковалось государством в 

течение длительного времени.  

В 1913 промышленный товарообо-

рот, подлежащий налогообложению, со-

ставил для фабрично-заводских предприя-

тий – 6 882 млн. руб., ремесленных –  

790 млн. руб., при этом общая сумма то-

варооборота мелкой промышленности со-

ставила 1 950 млн. руб., а крупной – около 

8 млрд. руб. [2]. 

В результате смены власти в стране 

и образования СССР промышленность 

России претерпела изменения. В разные 

периоды ставка делалась на различные 

отрасли, но тяжелая наукоемкая промыш-

ленность являлась ведущей силой разви-

тия экономики союзного государства. 

Также значение имело то, что вся инду-

стрия была подконтрольна только госу-

дарству, что исключало развитие мелкого 

частного производства.  

Сегодня доля промышленности в 

ВВП России достигает порядка 37% [3]. В 

отраслевой структуре промышленности 

страны, как и в ее экспорте, преобладает 

отрасль по добыче и первичной перера-

ботке сырьевых ресурсов, при этом доля 

наиболее сложных в техническом отно-

шении производств небольшая, как и доля 

легкой промышленности, ориентирован-

ной на непосредственные нужды населе-

ния страны. Также серьезные позиции за-

нимает отрасль военно-промышленного 

комплекса. 

Топливно-энергетический ком-

плекс, металлургия и ВПК называют 

«тремя китами российской индустрии», 

так как они имеют определяющее значе-

ние и главную роль в международной си-

стеме территориального разделения труда, 

но в наше время, когда экономика многих 

стран ориентирована именно на конечно-

го потребителя, такую структуру про-

мышленности нельзя считать эффектив-

ной [4]. 

По разным оценкам доля обраба-

тывающих производств российской про-

мышленности в 2013 году составляла бо-

лее 60%. При этом размер валовой добав-

ленной стоимости в обрабатывающих 

производствах находился в районе 5 трлн. 

руб. Объем продукции, выпущенной об-

рабатывающими производствами, соста-

вил более 13 трлн. рублей. Средняя зара-

ботная плата, начисленная на производ-

стве, составила порядка 20 000 руб./мес., а 

среднегодовая численность работников 

обрабатывающих производств России со-

ставляла около 11 млн. человек [5]. 

В четвертом квартале 2013 г. в свя-

зи с некоторым спадом в промпроизвод-

стве безработица в целом по стране вы-

росла до 5,5%, а в первом квартале  

2014 года из-за реструктуризации в про-

мышленном секторе уровень безработицы 

может возрасти до 5,8% [6]. 

Также необходимо отметить, что 

положительное сальдо торгового баланса 

России снизилось на 15,1%, составив  

69,7 млрд. долларов США в январе-апреле  

2013 года. При этом в торговле со страна-

ми дальнего зарубежья положительное 

сальдо торгового баланса составило  

59,8 млрд. долларов США, со странами 

СНГ – 9,8 млрд. долларов США, что сви-

детельствует о сокращении на 15% по от-

ношению к показателям прошлого года. 

Внешнеторговый оборот России за отчет-

ный период составил 267,6 млрд. долла-

ров США (с учетом данных о торговле с 

Белоруссией и Казахстаном) и по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого 

года снизился на 0,7%. При этом внешне-
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торговый оборот со странами дальнего 

зарубежья составил 232,8 млрд. долларов 

США, со странами СНГ – 34,8 млрд. дол-

ларов США. [7] Все это может говорить о 

некотором замедлении роста и даже вре-

менной стагнации промышленности. По-

этому Россия стремится реформировать 

свою экономику и уйти от зависимости 

экспорта ресурсов. Так, Россия намерена к 

2015 году занять не менее 21% мирового 

рынка космических услуг. Это преду-

смотрено стратегией развития ракетно-

космической промышленности до 2015 

года. В основе этой стратегии лежит со-

здание наукоемкой отрасли, которая смо-

жет выпускать высокотехнологичную 

продукцию, способную конкурировать на 

мировом рынке [8].  

При этом Россия активно привле-

кает зарубежные промышленные пред-

приятия для создания совместных пред-

приятий на территории государства. Осо-

бенно эта модель популярна среди произ-

водителей автомобилей и предприятий 

пищевой промышленности. Так, в период 

с 2000 по 2013 год в России были созданы 

десятки автомобильных заводов, откры-

тых совместно с такими известными ком-

паниями, как: Volkswagen, Skoda, BMW, 

Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, Peugeot, 

Citroën, Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, 

Volvo Truck. Открытие новых заводов 

продолжается [9]. 

Наиболее популярными марками 

авто среди потребителей России являют-

ся, собранные на совместных заводах, ав-

томобили Toyota, Renault-Nissan и 

Chevrolet. 

Рынок пищевой промышленности 

в России можно назвать интенсивно раз-

вивающимся и высококонкурентным. 

Происходит серьезная борьба за потре-

бителя, спровоцированная ускоренным 

развитием мировой индустрии продук-

тов питания, появлением инновацион-

ных технологий. На текущий момент 

пищевая промышленность России вклю-

чает в себя около тридцати отраслей, ко-

торые представлены более чем 50 тыся-

чами предприятий. В 2009 году в струк-

туре производства промышленной про-

дукции доля пищевой индустрии соста-

вила 14%. Основной формой собствен-

ности в этом секторе является частная – 

порядка 90% всех предприятий [13]. 

В последние годы индустрия пи-

щевой промышленности представляется 

одной из наиболее привлекательных от-

раслей реального сектора для иностран-

ных инвестиций в России, что обусловле-

но стремлением иностранных производи-

телей расширить свое присутствие на 

привлекательном российском продоволь-

ственном рынке вопреки резкому сниже-

нию эффективности импорта готовой 

продукции и возникающей тенденции 

формирования потребительского патрио-

тизма жителей России. Несмотря на то, 

что доля пищевых предприятий, полно-

стью принадлежащих иностранным вла-

дельцам, относительно мала (составляет в 

среднем 1,5%), объем продукции, выпус-

каемой этими предприятиями, составляет 

порядка 18% от общего объема производ-

ства отрасли. Это говорит о том, что 

предприятия, функционирующие на осно-

ве иностранного капитала, обладают вы-

соким производственным потенциалом и 

имеют высокую эффективность производ-

ства [14]. 

Пищевая промышленность Россий-

ской Федерации является в настоящее 

время крайне привлекательной для инве-

сторов, большая часть которых ожидает 

значительного роста объемов продаж и 

прибыльности в быстрорастущих сегмен-

тах продовольственного рынка. Одними 

из первых свои предприятия в России ор-

ганизовали McDonalds и Coca-Cola. Ком-

пания Philipp Morris купила контрольный 

пакет Краснодарской табачной фабрики. 

Совместные предприятия российского и 

иностранного капитала часто встречаются 

в сферах животноводства, кондитерской и 

алкогольной индустриях. 

Все это позволяет не только уде-

шевить конечную продукцию для потре-

бителей, минимизировав импортные по-
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шлины, но и создать новые рабочие места 

и повысить спрос на квалифицированный 

персонал в целом по стране. 

Существует мнение о том, что ин-

вестиции в экономику России до сих пор 

остаются рискованными и требующими 

особого подхода, но в действительности 

экономика России создает целую инфра-

структуру для привлечения и эффективно-

го использования иностранных инвести-

ций, что не только позволит создать до-

полнительные модели внутреннего разви-

тия, но и изменить крайне политизиро-

ванный в Западных СМИ имидж экономи-

ки страны.  

Так, например, региональные ор-

ганы исполнительной власти создают 

собственные структуры для работы с 

инвесторами, а также корректируют ре-

гиональное законодательство. Создают-

ся комитеты по инвестициям и страте-

гическим проектам. Они предоставляют 

инвестору необходимые сведения на 

каждом этапе принятия инвестиционно-

го решения, а также гарантируют ис-

полнение защиты прав иностранного 

инвестора на основании федерального 

законодательства. 

Вместе с этим Россия стремится 

находить новые варианты развития про-

мышленности и повышения ее эффектив-

ности. В том числе и за счет привлечения 

иностранных инвестиций. Так, в 2011 го-

ду для работы с крупными стратегиче-

скими иностранными инвесторами был 

создан Российский фонд прямых инвести-

ций. Целью РФПИ является софинансиро-

вание иностранных инвестиций в модер-

низацию экономики. Фонд участвует в 

проектах размером от 50 до 500 млн. дол-

ларов с долей участия не более 50%. Ка-

питализация фонда в 2012–2016 годах со-

ставит 8 млрд. долларов США. Всего за 

полгода с момента открытия фонд осуще-

ствил две крупные инвестиционные сдел-

ки и подписал соглашение о третьей, что 

позволило привлечь значительный капи-

тал и показать перспективность инвести-

ций в Россию: 

– РФПИ привлек более 260 млн. 

долларов США от ЕБРР в объединенную 

биржу ММВБ-РТС; 

– более 480 млн. долларов США от 

Macqurie Renaissance и других фондов для 

покупки блокирующего пакета  

ОАО «Энел ОГК-5» у ОАО «ИнтерРАО 

ЕЭС», предоставляя средства ОАО «Ин-

терРАО ЕЭС» на реализацию инвестици-

онной программы; 

– заключил соглашение о привле-

чении инвестиций размером 80 млн. дол-

ларов США от предприятия Арах для раз-

вития медицинской индустрии; 

– Китайская инвестиционная кор-

порация подписала меморандум о вложе-

нии 1 млрд. долларов США в проекты 

РФПИ [10]. 

Зарубежные эксперты с оптимиз-

мом смотрят на будущее промышленно-

сти России и ее экономики в целом. Дви-

гателем дальнейшего роста индустрии по 

всему миру будут новые технологии. И 

локомотивом этого роста будут нанотех-

нологии и рост влияния сети Интернет, а с 

этим, как отмечают специалисты, у Рос-

сии все в порядке. Российской промыш-

ленности также пророчат различные эко-

номические проблемы, но несмотря на 

риск падения цен на полезные ископае-

мые, в связи с замедлением темпов роста 

экономики Китая, эксперты находят и по-

зитивные перспективы, которые ждут 

Россию, по их мнению, они связаны с вы-

сокими технологиями [11]. 

Таким образом, становится оче-

видной необходимость реструктуризации 

и реформирования промышленности Рос-

сийской Федерации. Необходимо взять 

курс как на внедрение новых технологий, 

уже зарекомендовавших себя за рубежом, 

так и на разработку собственных. Эконо-

мика страны должна отходить от сырье-

вой модели и интенсивно переходить на 

глубокую переработку и производство ко-

нечных потребительских товаров. Эти по-

ложения уже понимают в правительстве 

России и создают специальные програм-

мы развития страны на долгосрочную 
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перспективу, тем не менее главным фак-

тором прогресса здесь являются человече-

ские ресурсы, поэтому необходимо начать 

реформирование как сверху, так и снизу – 

с подготовки квалифицированных специ-

алистов, способных эффективно взаимо-

действовать с современными системами 

производства. 
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Последнее десятилетие большое 

внимание уделяется инновационному раз-

витию экономики России, что является 

неудивительным ввиду того, что приме-

нение инноваций определяет дальнейшее 

развитие государства, а также формирует 

условия для дальнейшего определения его 

места на мировой арене. Большинство 

ученых отводят главную роль государству 

в формировании среды, благоприятной 

для осуществления инновационной дея-

тельности, что, несомненно, верно, ввиду 

того, что именно государство путем фор-

мирования различных институтов регули-

рования формирует процесс развития и 

функционирования инновационной дея-

тельности. 

Реалиями последнего времени стал 

вопрос о коммерциализации инноваций. 

Это обусловлено тем, что само создание 

идеи неэффективно, необходимо ее прак-

тическое применение для получения ре-

зультата положительного как для пред-

приятия, государства, так и для общества 

в целом. 

Эффективный процесс коммерциа-

лизации определяет развитая инноваци-

онная инфраструктура.  

На фоне становления государства 

на инновационный путь развития увели-

чивается интерес к инновациям со сторо-

ны предприятий. Это связно с тем, что 

существующие методики, производствен-

ные процессы устарели, а конкуренция 

возрастает из года в год, это заставляет 

предприятия стремиться к использованию 

инноваций, определяя их как главный 

фактор конкурентной борьбы.  

В этой ситуации перед промышлен-

ным предприятием стоит выбор: использо-

вание внешних элементов инновационной 

инфраструктуры, таких как специализиро-

ванные научно-исследовательские или кон-

структорские организации, бизнес-

инкубаторы, технопарки или создание соб-

ственного научно-исследовательского инно-

вационного подразделения [6]. 

В данном направлении мнения ав-

торов расходятся: одни считают, что 

необходимо развивать исследования при 

организациях, другие стремятся к разви-

тию разработок инноваций и приобрете-

нию их у других компаний. Сторонником 

первого типа является В.В. Шевелев, ко-

торый среди положительных моментов 

выделяет [6]: 

1) приближение научно-исследова-

тельского поиска к возможностям исход-
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ного производства и нуждам конечного 

потребителя; 

2) привлечение высококвалифици-

рованных научных кадров; 

3) сохранение коммерческой тайны. 

На основании выделенных пре-

имуществ он делает вывод о применении 

необходимости разработки инновацион-

ной продукции именно самой компанией.  

Такое мнение неверно ввиду того, 

что при применении одного направления 

происходит однобокое развитие иннова-

ционной деятельности, которое будет раз-

виваться лишь в крупных компаниях. 

Крупные компании, создавая современ-

ную продукцию, не оставят возможно-

стей, а точнее конкурентных преиму-

ществ, для средних и малых. Ввиду этого 

акцентировать внимание лишь на разви-

тие инновационной деятельности при 

предприятиях нельзя. 

Необходимо создавать благоприят-

ные условия для формирования иннова-

ционных предприятий при других круп-

ных компаниях, которые используют 

свою внутрифирменную инфраструктуру, 

а также создавать благоприятную среду 

для формирования и развития малых ин-

новационных предприятий, а именно со-

здавать эффективную инновационную 

инфраструктуру.  

До принятия  в середине июля  

2011 года поправок в федеральный закон 

от 23 августа 1996 г. № 127 «О науке и 

государственной научно-технической по-

литике» инвестиционные фонды, техно-

парки, научные парки, инновационно-

технологические центры, бизнес-

инкубаторы, центры поддержки субпод-

ряда упоминались законодателем в основ-

ном как объекты инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего 

предпринимательства [4]. После внесен-

ных поправок законодательно дано сле-

дующее определение инновационной ин-

фраструктуры: инновационная инфра-

структура  – совокупность организаций, 

способствующих реализации инноваци-

онных проектов, включая предоставление 

управленческих, материально-

технических, финансовых, информацион-

ных, кадровых, консультационных и ор-

ганизационных услуг. 

На данный момент существует 

огромное количество определений инно-

вационной инфраструктуры, которые рас-

сматривают понятие с различных точек 

зрения, среди которых выделяют [5]:  

1) инновационная инфраструктура 

определяется как совокупность организа-

ций, обслуживающих инновационный 

процесс; 

2) инновационная инфраструктура 

как совокупность условий осуществления 

инновационной деятельности; 

3) инновационная инфраструктура 

как совокупность институтов. 

Отсутствие единого определения 

понятия инновационная инфраструктура 

говорит о многогранности данного терми-

на. Данный термин необходимо рассмат-

ривать с позиции «системного» подхода, с 

позиции определения термина как це-

лостного элемента, а также для его более 

детального определения с позиции сово-

купности элементов в него входящих. 

В рамках первого подхода опреде-

ление инновационной инфраструктуры 

можно дать как с позиции отдельного ин-

новационного предприятия, так и с пози-

ции их множества. Инновационная ин-

фраструктура – это совокупность органи-

заций, способствующих осуществлению 

инновационного процесса. 
  

Инновационную деятельность 

определяют как комплекс научных, тех-

нологических, организационных, финан-

совых и коммерческих мероприятий, 

направленных на коммерциализацию 

накопленных знаний, технологий и обо-

рудования. Результатом инновационной 

деятельности являются новые или допол-

нительные товары/услуги или това-

ры/услуги с новыми качествами. 

В вышеуказанном определении все 

мероприятия относятся как для одного, 

так и для всего множества инновацион-

ных предприятий, ввиду этого в понятие 
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инновационной инфраструктуры необхо-

димо включать именно инновационную 

деятельность. 

Согласно второму подходу инно-

вационная инфраструктура – это совокуп-

ность условий, способствующих созда-

нию, функционированию и развитию ин-

новационных предприятий, а также усло-

вий, необходимых для осуществления ин-

новационной деятельности.  

В понятие условия в данном опреде-

лении мы вкладываем систему образования, 

фундаментальные науки, организации, 

участвующие в инновационной деятельно-

сти, государственную поддержку, обще-

ственные организации и объединения. 

Согласно третьему подходу, инно-

вационная инфраструктура – это совокуп-

ность институтов, которые непосред-

ственно участвуют в процессе инноваци-

онной деятельности и создают благопри-

ятные условия для ее осуществления. 

Под институтами мы понимаем ор-

ганизации по поддержке инновационный 

деятельности, а главное – правила и нор-

мы, регулирующие процесс взаимодей-

ствия между субъектами инновационной 

деятельности.  

Мы придерживаемся последнего 

определения ввиду того, что в него входит  

совокупность нормативно-правовых ак-

тов, которые регулируют процесс взаимо-

действия между участниками инноваци-

онной деятельности, а также механизмы 

их соблюдения. 

Использование последнего опреде-

ления формирует рассмотрение термина 

инновационная инфраструктура с позиции 

элементов в него входящих. 

В научной литературе существует 

множество мнений по поводу элементов 

подсистем. Обычно выделяют следую-

щие [1]: 

1. Финансовая: входят различные 

типы фондов и иные финансовые инсти-

туты (фондовый рынок, особенно в части 

высокотехнологичных компаний). 

2. Производственно-технологичес-

кая: технопарки, инновационно-техно-

логические центры, бизнес-инкубаторы  

и т.д. 

3. Информационная: собственно 

базы данных, знаний и центры доступа, а 

также различные центры (аналитические, 

статистические и др.). 

4. Кадровая: образовательные 

учреждения по подготовке и переподго-

товке кадров в области научного и инно-

вационного менеджмента, маркетинга  

и т.д. 

5. Экспертно-консалтинговая: ор-

ганизации, занятые оказанием услуг по 

проблемам интеллектуальной собственно-

сти, стандартизации, сертификации, а 

также центры консалтинга. 

Некоторые ученые, такие как  

А.Е. Матюхов, данные подсистемы до-

полняют еще и сбытовой инфраструкту-

рой [3], в состав которой входят обще-

ственные объединения, осуществляющие 

поддержку субъектам инновационной де-

ятельности в области сбыта продукции; 

другие авторы, такие как Кутеев, допол-

няют правовой подсистемой [2]. 

Автор предлагает свой функцио-

нальный состав инновационной инфра-

структуры, в структуру которого входят 

два блока. 

1. Производственный – отвечаю-

щий непосредственно за производство 

инновационной продукции. 

2. Обслуживающий – отвечающий 

за создание благоприятных условий для 

производства инновационной продукции. 

Представленный функциональный 

состав в разрезе двух блоков не может 

существовать обособленно, в процессе 

своей деятельности эти два блока допол-

няют друг друга путем непосредственного 

взаимодействия, посредством чего проис-

ходит развитие инновационной деятель-

ности. 

Некоторые авторы выделяют про-

изводственно-технологическую подси-

стему инновационной инфраструктуры, 

включая в нее такие элементы, как бизнес-

инкубатор, которые в процессе производ-

ства не принимают никакого участия, а 
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создаются для предоставления офисных 

помещений с необходимым набором обо-

рудования, конференц-залов для проведе-

ния собраний, конференций, иными сло-

вами для оказания имущественной под-

держки. Ввиду этого мы считаем, что этот 

блок необходимо уточнить и расширить, а 

точнее, исходя из элементов, входящих в 

его структуру, он является материальным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Компонентная модель инновационной инфраструктуры региона 

 

Финансовая инфраструктура, со-

гласно общепринятым понятиям, отвечает 

за предоставление необходимых финансо-

вых средств субъектов инновационной 

деятельности для осуществления своей 

деятельности. Исходя из вышеуказанных 

элементов, входящих в ее структуру, оно 

так и есть, но предоставление финансиро-

вания не замыкается лишь на фондах и 

иных финансовых институтах, например, 

фондовых рынках, ее рамки намного ши-

ре, и, как следствие, сюда необходимо 

включить кредитную инфраструктуру. 

Следовательно, финансово-кредитная ин-

фраструктура призвана предоставлять фи-

нансовые ресурсы как за счет ресурсов, не 

требующих их возвращения, так и за счет 

кредитных ресурсов, возвращаемых в 

полном объеме, плюс процент за исполь-

зование. 

Некоторые авторы выделяют сбы-

товую подсистему, в состав которой 

включают ассоциации и другие объедине-

ния, тем самым указывая на их основную 

функцию, – сбытовую. Но роль различных 

общественных объединений не замыкает-

ся на сбыте инновационной продукции. 

Главная их цель заключается в осуществ-

лении защиты интересов инновационных 

предприятий, проведении конференций, 

семинаров, встреч и иные мероприятия по 

проблемам развития тех или иных обла-

стей, а также оказании различных инфор-

мационно-консультационных услуг. Вви-
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ду вышесказанного необходимо выделить 

не сбытовую подсистему, а общественно-

инициативную, где сбытовая функция бу-

дет одной из нескольких выполняемых 

функций. 

Существование информационной и 

экспертно-консалтинговой подсистем раз-

деляет малая грань, где в первом случае в 

структуру входят организации, осуществ-

ляющие хранение информации, а во вто-

ром – ее предоставление.  Объединяет эти 

две подсистемы информация, которая ли-

бо собирается и хранится, либо предо-

ставляется с позиции экспертов. Следова-

тельно, их выделение в две обособленные 

подсистемы инновационной инфраструк-

туры является нецелесообразным. Самым 

оптимальным является объединение двух 

подсистем в одну информационно-

консультационную, в структуру которой 

необходимо включить информационно-

коммуникационную и экспертно-

консалтинговую. 

Информационно-коммуникационная 

подсистема состоит из организаций, кото-

рые не просто осуществляют хранение 

информации, но ее передачу по средствам 

коммуникационных связей, где важней-

шая роль отводится не хранению инфор-

мации, а ее передаче. Это связано с тем, 

что просто имеющаяся информация не 

дает каких-либо положительных резуль-

татов, а вот ее передача несет функцию 

распространения информации об имею-

щихся инновационных товарах, иннова-

ционных организациях, технологиях, где 

вследствие коммуникации возникает сбы-

товая функция. 

По нашему мнению, в структуре 

инновационной инфраструктуры необхо-

димо выделение подсистемы, которая 

осуществляет регулирование всех инно-

вационных процессов, процессов взаимо-

действия между субъектами инновацион-

ной инфраструктуры. Ввиду того, что 

Россия является правовым государством, 

то функционирование всех процессов 

происходит с опорой на законы, а их ре-

гулирование осуществляется органами 

исполнительной власти, которые выпол-

няют свои действия опять же на основе 

законов. В структуре инновационной ин-

фраструктуры необходимо выделить ад-

министративно-правовую подсистему, в 

которой функционирование правовой 

компоненты основывается на функциони-

ровании и эффективности  администра-

тивного ресурса. 

Кадровая инфраструктура включа-

ет все организации, осуществляющие под-

готовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, необходимых для 

осуществления инновационной деятель-

ности. 

Представленные нами подсистемы 

инновационной инфраструктуры призва-

ны путем взаимодействия развивать и ис-

пользовать сложившийся инновационный 

потенциал региона. 

 

Таблица 

Элементы подсистем инновационной инфраструктуры 
 

Подсистемы инновационной инфраструктуры Элементы подсистем 

Материальная Технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллек-

тивного пользования, инновационно-

промышленные парки, инновационно-

технологические центры, центры трансфера техно-

логий 

Финансово-кредитная Фонды поддержки (бюджетные, страховые, вен-

чурные, инвестиционные), кредитные учреждения, 

центры венчурного инвестирования 

Общественно-инициативная Все существующие общественные объединения 

(ассоциации, объединения, гильдии, общественные 

движения и др.) 
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Окончание табл.  
Подсистемы инновационной инфраструктуры Элементы подсистем 

Информационно-консультационная Базы данных, центры доступа (аналитические, ин-

формационные, статистические и др.), центры 

трансфера технологий, центры консалтинга, инно-

вационные центры 

Административно-правовая Нормативно-правовая база, органы, осуществляю-

щие регулирование и контроль инновационной де-

ятельности 

Кадровая Вузы (государственные и частные), а также иные 

образовательные учреждения по подготовке и пе-

реподготовке кадров 

 

Инновационная инфраструктура 

представляется своеобразным коридором, 

по которому инновация проходит от ста-

дии идеи до внедрения в производство и 

сбыт, где на каждой ступени ее развития 

существуют субъекты, стимулирующие и 

координирующие дальнейшие действия. 

Формирование инновационной ин-

фраструктуры заключается в создании и 

развитии объектов инновационной инфра-

структуры, создании действенных меха-

низмов регулирования отношений между 

участниками инновационной деятельно-

сти, увеличении числа малых инноваци-

онных предприятий, развитие систем под-

держки. Целью формирования инноваци-

онной инфраструктуры является создание 

благоприятных условий для создания и 

развития предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность, которые в 

результате своей работы затрагивают ин-

тересы всего общества и определяют 

дальнейшее развитие государства. 
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ИСТОРИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА ГАБРИЭЛЯ КРОНА 

 
 

Необходимость анализа все более и более сложных систем является актуальным вопросом 
в настоящее время. Определено, что одним из методов, позволяющих проводить такой анализ, яв-
ляется тензорная методология Габриэля Крона. Рассмотрены предпосылки возникновения метода, 
его текущее состояние и области применения в различных отраслях науки. Предложены возмож-
ные направления дальнейшего развития и применения тензорной методологии. 

 
Ключевые слова: тензорный метод, бизнес-процессы, сложные системы, инновации, 

надежность. 

 
Один из наиболее эффективных 

способов, позволяющий проводить иссле-
дование сложных систем, заключается в 
переходе от исходной сложной системы к 
исследованию составляющих ее подси-
стем, по свойствам которых можно вос-
становить с достаточно высокой степенью 
точности свойства исходной системы [3]. 
В работе А.В. Берендеева дана характери-
стика и приведена соответствующая лите-
ратура по большой группе методов, в ос-
нове которых использован такой пере- 
ход [7, 11]. 

Свой метод аналитико-
синтетического исследования систем и 
управления ими предложил и впервые 
применил в начале 1930-хх гг. американ-
ский инженер и ученый Габриэль Крон 
[14, 15, 24]. В то время в части работы с 
электрическими машинами и электротех-
ническими системами возникла необхо-
димость создания общего и единого мето-
да моделирования, анализа и расчета тех-
нических систем, которые для разных це-
лей реализуют одни и те же физические 
процессы.  

Таким образом, исторически при-
менение тензорного метода к моделиро-
ванию и исследованию процессов и 
структуры сложных систем началось с со-
здания единой теории электрических ма-

шин [22]. В указанный период электриче-
ские машины были настолько сложны, что 
для каждого вида могла создаваться соб-
ственная теория и механизм расчета. Для 
отдельных машин могло существовать 
несколько теорий. Г. Крон разработал 
теорию обобщенной электрической ма-
шины, т.е. устройства, которое реализует 
основной физический процесс электроме-
ханического преобразования потока энер-
гии. Конструкция любой другой электри-
ческой машины отличается от обобщен-
ной электрической машины Г. Крона все-
го лишь количеством составляющих эле-
ментов, осуществляющих процесс преоб-
разования, а также количеством связей.  

Предложенный Г. Кроном метод 
может быть использован для анализа и 
изучения механических, биологических и 
экономических систем. Суть метода за-
ключается в том, что сложная система по 
строго определенным правилам разделя-
ется на подсистемы, на базе которых 
строятся модели исходной системы. Далее 
проводится анализ каждой из выделенных 
подсистем, для каждой из которых нахо-
дится решение. Затем  решения относи-
тельно вычлененных подсистем объеди-
няются с помощью аппарата тензорного и 
матричного исчисления. В результате 
формируется модель общего решения. 
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Изначально метод Габриэля Крона 
применялся исключительно для решения 
физических задач. Однако в многочислен-
ных работах разных авторов его метод 
применялся к самым разнообразным зада-
чам.  

В нашей стране одним из первых 
использовал разделение системы на части  
для определения собственных частот  
Ф.М. Диментберг [12]. Подробной и скру-
пулезной разработке метода посвящены 
работы В.П. Терских, который широко 
использовал для итоговых выражений и 
результатов исследования цепные дроби и 
поэтому свой метод назвал методом цеп-
ных дробей [25].  

Метод цепных дробей обобщен на 
более широкий класс систем В.К. Дондо-
шанским [13]. Матричные методы в ис-
следовании свойств сложных систем по 
свойствам их частей использовал  
В.А. Троицкий [26]. 

Метод исследования по частям 
обобщен на системы с распределенными 
связями в [6]. Среди работ зарубежных 
авторов можно привести [1, 4]. 

За последнее время метод разделе-
ния систем на части нашел широкое при-
менение в задачах оптимизации, где он 
получил название метода блочного про-
граммирования [2]. Эта же идея  разраба-
тывается и в применении к общим зада-
чам управления  (декомпозиционное 
управление) в теории графов (декомпози-
ция графов) и в теории автоматов (деком-
позиция автоматов). 

Таким образом, решение задач по 
частям в различной форме  и в приложе-
нии к различным задачам представляет 
собой широкую область исследований, в 
которой работают многие ученые как в 
нашей стране, так и за рубежом. Значи-
тельное число работ в указанном направ-
лении принадлежит  Г. Крону, в течение 
35 лет систематически публиковавшему 
работы, посвященные развитию метода и 
его применению во все более сложных 
задачах в самых различных областях 
науки и техники. Г. Кроном были осу-
ществлены попытки применения тензор-

ной методологии в квантовой и молеку-
лярной физике, механике упругих систем 
и сплошных сред, электродинамике и 
электротехнике, линейном программиро-
вании и прочих подобных направлениях. 
И.И. Пасечников перенес тензорную ме-
тодологию Г. Крона в теорию информа-
ционных сетей [16]. 

В приложении к экономическим 
наукам метод, разработанный Г. Кроном, 
был применен в  [14] для решения транс-
портной задачи. Возможно, в результате 
значительного увеличения сложности вы-
числительного аппарата метод не получил 
дальнейшего значительного развития в 
экономических науках. Однако уже в  
1985 году А.Е. Петровым была предпри-
нята попытка переноса тензорной методо-
логии в экономическую теорию. Метод 
был использован  для построения уравне-
ний балансового планирования, расчета 
движения потоков производственных ре-
сурсов и денежных средств [22, 23]. В 
этих же работах тензорный метод был 
применен для построения модели баланса 
в виде электрической цепи.  Для пред-
ставления потоков продуктов были ис-
пользованы понятия электрических токов 
при контурном и узловом возбуждении. 
Проведенные А.Е. Петровым эксперимен-
ты показали высокую применимость тен-
зорного метода.  

В настоящее время метод тензор-
ного анализа Г. Крона находит свое при-
менение и в анализе эффективности 
управления организацией [17–21]. Рас-
сматривается возможность применения 
тензорного анализа для исследования рис-
ков и надежности бизнес-процессов, а 
также надежности структур коммерческих 
организаций [8]. В данном контексте сле-
дует понимать, что надежность  какого-
либо объекта, как правило,  ассоциируют 
с безотказностью в его работе. В «узком» 
плане термин надежность можно пони-
мать как некое свойство объекта, позво-
ляющее  сохранять  работоспособное со-
стояние  в течение некоторого времени 
или периода наработки [9]. Для неколиче-
ственного описания надежности использу-



Михин П.О. 

 
 

 

466  Вестник БУКЭП 

ется следующее определение: свойство го-
товности и влияющие на него свойства без-
отказности и ремонтопригодности и под-
держка технического обслуживания [10]. 
Таким образом, надежность можно оха-
рактеризовать как способность изделия 
выполнить требуемую функцию при дан-
ных условиях в заданном интервале вре-
мени в предположении, что необходимые 
внешние ресурсы обеспечены, а также 
поддерживать или восстанавливать свое 
состояние, в котором оно может выпол-
нить требуемую функцию при данных 
условиях использования и технического 
обслуживания. 

Теория надежности используется в 
качестве базиса инженерной практики в 
области разработки  и эксплуатации тех-
нических изделий и предполагает следу-
ющие допущения: 

 отказ  (потеря способности вы-
полнить требуемую функцию [10]) рас-
сматривается как случайное событие и 
задается функцией распределения. При-
чины отказов и соотношения между ними 
также задаются функцией распределения; 

  надежность системы рассмат-
ривается на отрезке времени, в течение 
которого система с определенной вероят-
ностью будет функционировать без отка-
зов; 

 надежность рассматривается в 
связи с заранее определенными режимами 
и условиями применения системы или 
оборудования. 

Отдельно стоит отметить, что в 
случаях если отдельные части системы 
работают без отказов, но система в целом 
не функционирует корректно, то решение 
данной проблемы должно осуществляться 
с точки зрения технических требований к 
системе, а не с точки зрения ее надежно-
сти. 

Попытки оценить надежность про-
цессов на производстве осуществляются 
постоянно, однако, в финансовой сфере и 
сфере менеджмента анализу надежности 
процессов в целях управления рисками 
уделяется далеко не столь значительное 
влияние [1]. Принимая во внимание тот 

факт, что одной из главных тенденций в 
развитии современной науки является по-
стоянное усложнение анализируемых си-
стем, мы приходим к необходимости 
направления усилий также и на обеспече-
ние надежности и отказоустойчивости как 
существующих, так и вновь создаваемых 
систем, процессов, продуктов. 

Проблема сложных систем еще 
долгое время будет кардинальной про-
блемой науки, а постоянный рост уровня 
сложности существующих систем связан с 
тем, что, с одной стороны, научный и тех-
нологический прогресс и открытие новых 
технологий требуют использования все 
более совершенных средств, создание ко-
торых неразрывно связано с дальнейшим 
их усложнением; с другой стороны логика 
развития науки для более полного позна-
ния объективных законов требует прини-
мать во внимание те эффекты, которыми 
раньше пренебрегали, что также связано с 
весьма существенным усложнением рас-
сматриваемых моделей реальных объек-
тов и явлений. Даже такие отрасли как, 
например, сельское хозяйство [27],  ис-
пользуют в своих целях последние дости-
жения науки и техники. Именно указан-
ные выше потребности привели к возник-
новению и интенсивному развитию си-
стемного подхода в теории и методологии 
науки и к теории больших систем – в при-
кладных науках [5]. 

Тензорный метод Г. Крона в дан-
ном контексте может быть использован в 
следующих направлениях управления 
производством: 

 анализ и оптимизация бизнес-
процессов. В случае реинжиниринга 
предполагается применение тензорного 
анализа на этапе выявления таких процес-
сов, которые требуют изменения. По за-
ранее заданным показателям могут быть 
определены такие процессы, которые да-
ют наибольшее количество сбоев, отказов, 
задержек и т.п. на определенное количе-
ство операций; 

 концепция бережливого произ-
водства. При управлении предприятием с 
использованием концепции бережливого 
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производства предполагается постоянная 
работа по устранению всех видов потерь, 
которых в данной концепции предусмот-
рено семь видов. Определение с помощью 
тензорного анализа тех операций и про-
цессов, по которым тот или иной вид по-
терь максимален, позволит в дальнейшем 
провести работы по их минимизации и 
сокращению; 

 концепция «шести сигм», пред-
полагающая стремление к улучшению ка-
чества получаемого продукта, минимиза-
ции числа дефектов и сбойных операций. 
Определение наиболее сбойных и дающих 
максимальное количество дефектов видов 
операций и процессов с использованием 
тензорного метода позволит точечно ра-
ботать с конкретной операцией или про-
цессом; 

 определение ограничений си-
стемы в процессе производства в соот-
ветствии с теорией ограничений Гол-
дратта [28]. 

По мнению автора, данные направ-
ления не являются исчерпывающими для 
применения тензорного метода в эконо-
мике, сфера его использования может 
быть значительно шире. Особенно акту-
ально применение метода тензорного ана-
лиза в инновационных направлениях дея-
тельности, ввиду особой подверженности 
риску и сложности разрабатываемых си-
стем, процессов и технологий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ   

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
В статье изложены результаты теоретического анализа сущности категории «дистрибуции 

сельскохозяйственной продукции» и выделены аспекты ее трактовки. Сформулировано авторское 

определение дистрибуции сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств населе-

ния. Предложена методика выбора каналов дистрибуции сельскохозяйственной продукции хозяй-

ствами населения.   

 

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства населения, сельскохозяйственная продукция, 

дистрибуция,  каналы дистрибуции, методика выбора каналов дистрибуции. 

 

 
Надежное обеспечение населения 

Украины продовольствием и пищевой 
промышленности сырьем требует даль-
нейшего развития сельскохозяйственного 
производства. В производстве валовой 
сельскохозяйственной продукции доми-
нируют крупные сельскохозяйственные 
предприятия кооперативного и корпора-
тивного типа. Однако хозяйства населе-
ния обеспечивают производство значи-
тельной, а по некоторым видам продук-
ции – и большей частью валовой продук-
ции сельского хозяйства. Особенно воз-
растает роль хозяйств населения в произ-
водстве сельскохозяйственной продукции 
в период обострения кризисов [11, с. 48]. 

Привлечение выращенной (произ-
веденной) в хозяйствах населения про-
дукции в сферу товарного обращения тре-
бует формирования эффективной системы 
сбыта продукции хозяйств [1, с. 26]. Зна-
чительный вклад в решение социально-
экономических проблем развития ЛПХ 
населения внесли такие российские и 
украинские ученые, как В.В. Апопий, 
Р. Гумеров, В.Я. Месель-Веселяк,  
П.Т. Саблук, В.Ф. Стукач, Г.И. Шмелев, 
В.З. Янчук и др. Вместе с тем, проблемы 

дистрибуции сельскохозяйственной про-
дукции подсобных хозяйств населения до 
последнего времени исследованы недо-
статочно.  

Термин «дистрибуция» (от лат. 
distributio – распределение) в последние 
годы становится все более популярным. В 
широком смысле «дистрибуция» – это 
распределение, т.е. фаза общественного 
воспроизводства, связующее звено между 
производством и потреблением. 

С экономической точки зрения 
дистрибуция товаров охватывает процесс 
и структуру перемещения товаров от про-
изводителя до конечных потребителей. С 
точки зрения конкретного товаропроизво-
дителя этот термин значительно конкре-
тизируется и не имеет однозначной трак-
товки ученых. В частности, очень часто 
дистрибуция товаров отождествляется с 
процессом продажи и доставки товаров 
производственного предприятия конечно-
му покупателю, то есть фактически отож-
дествляется со сбытом продукции. Одна-
ко, как отмечает Е.В. Крикавский, отож-
дествление категории дистрибуции с кате-
горией сбыта является справедливым 
только при условии, когда для производи-
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теля дистрибуция ограничивается первым 
звеном – непосредственным потребителем 
[6, с. 14]. Когда же между производителем 
и конечным потребителем появляются по-
средники, формируется система дистри-
буции, под которой понимают, как указы-
вает В.В. Апопий, продвижение товаров к 
конечному потребителю с привлечением 
дистрибьюторов и дилеров на основе еди-
ной маркетинговой и технологической 
политики, осуществляемой поставщиком 
[5, с. 332]. 

Ю.Е. Петруня определяет дистрибу-
цию (маркетинговое распределение товаров) 
как деятельность организации по планиро-
ванию, реализации и контролю движения 
своих товаров к конечному потребителю с 
целью удовлетворения его потребностей и 
получения прибыли [9, с. 232]. В то же время 
А.М. Горяинов отмечает, что дистрибуция – 
это комплексная логистическая активность 
(логистическая функция), заключающаяся в 
продвижении готовой продукции от произ-
водителей к конечным (или промежуточ-
ным) потребителям, организации продаж, 
предпродажного и послепродажного сервиса 
[3, с. 327]. Такие разные подходы к опреде-
лению дистрибуции, не противоречащие 
друг другу, вызваны тем, что товародвиже-
ние может иметь: физическое значение, то 
есть непосредственное перемещение товара, 
его доставку к местам продажи и организа-
ционно-экономи-ческое значение, то есть 
использование или неиспользование органи-
заций и лиц, которые будут участвовать в 
непосредственной продаже продукции (тор-
говых посредников) [9, с. 235]. 

Обобщая изложенное, мы полага-
ем, что дистрибуцию можно трактовать 
как осознанный выбор производителем 
продукции структур и средств, которые 
позволяют реализовать конечному или 
промежуточному потребителю готовую 
продукцию. Конечной целью дистрибу-
ции товаров является их реализация ко-
нечному или промежуточному потребите-
лю. Чем же тогда дистрибуция отличается 
от сбыта, то есть оптовой продажи круп-
ных партий продукции? По нашему мне-
нию, дистрибуцию и оптовую продажу 

(сбыт) следует рассматривать как единое 
целое, потому что дистрибуция – это раз-
новидность продажи, организованной по 
определенной системе для решения кон-
кретных задач. 

Постоянное изменение ситуации 
на рынке сельскохозяйственной про-
дукции, наличие на нем значительного 
количества субъектов [10, с. 153], 
участвующих в формировании каналов 
дистрибуции продукции, требуют раз-
работки определенной методики фор-
мирования эффективных каналов дис-
трибуции продукции личных подсобных 
хозяйств населения. Методика форми-
рования эффективных каналов дистри-
буции сельскохозяйственной продукции 
должна предусматривать совокупность 
способов и приемов, направленных на 
обоснование каналов дистрибуции, и 
выбор конкретных субъектов, задей-
ствованных в этих каналах. 

Главной целью дистрибуции явля-
ется формирование эффективных каналов 
сбыта для реализации произведенной 
продукции, предусматривающее: 

– определение стратегии сбыта; 
– определение альтернативных ка-

налов сбыта; 
– оценку эффективности реализа-

ции продукции по определенным каналам; 
– выбор конкретных субъектов, во-

влеченных в определенные каналы. 
Первоначально ЛПХ населения 

должно определиться со стратегией поли-
тики сбыта, то есть определить как имен-
но должна быть организована система 
сбыта: собственными силами или с при-
влечением посредников, посредством ка-
ких типов торговых посредников должна 
осуществляться реализация и т.п. 

На основании выбранной стратегии 
сбыта продукции разрабатываются задания 
сбыта и распределения продукции с целью 
получения максимальной прибыли.  

В дальнейшем определяются альтер-
нативные каналы сбыта, которые впослед-
ствии сравниваются по ряду факторов и вы-
бирается наиболее подходящий канал для 
реализации определенного вида продукции. 
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В экономической литературе изло-
жены подходы к предварительному отбо-
ру поставщиков товаров в розничные тор-
говые предприятия на основе балльной 
оценки критериев отбора [5, с. 102]. Не-
смотря на относительную простоту ука-
занного подхода, авторы сами указывают, 
что он пригоден только для предвари-
тельного отбора поставщиков, поскольку 
разные критерии имеют разную весомость 
при выборе поставщиков. Однако мы по-
лагаем, что такой подход с соответству-
ющими уточнениями может быть исполь-
зован для отбора посредников при сбыте 
продукции хозяйствами населения. 

Для использования балльной 
оценки критериев отбора посредников 
для дистрибуции сельскохозяйственной 
продукции, по нашему мнению, необ-
ходимо: 

– определить наиболее существен-
ные критерии, которые влияют на выбор 
посредника по каждому виду продукции и 
оценить их весомость; 

– составить список вероятных 
оптовых покупателей сельскохозяйствен-
ной продукции; 

– оценить каждого вероятного 
покупателя соответствующим количе-
ством баллов по каждому критерию (по 
предварительно установленной шкале); 

– определить количество баллов, 
набранных каждым вероятным покупа-
телем продукции, по всем критериям с 
учетом их весомости и выбрать соот-
ветствующего оптового покупателя, ко-
торый набрал наибольшее количество 
баллов. 

Работа по выбору канала и посред-
ников при реализации продукции хозяй-
ствами населения проводится в несколько 
этапов (рис.).  

На первом этапе хозяйству опреде-
ляется объем i-продукции, подлежащей 
реализации по формуле: 

 
где Р – возможный объем реализации 
i-той продукции; 

Зп – имеющиеся запасы і-той про-
дукции; 

Н – объем произведенной (выра-
щенной) продукции; 

С – внутрихозяйственное потреб-
ление i-той продукции; 

В – потери продукции при хране-
нии i-той продукции; 

Зк – необходимые в хозяйстве запа-
сы i-той продукции.  

На втором этапе приступают к 
обоснованию каналов реализации продук-
ции. Прежде определяют возможность 
самостоятельной реализации продукции 
конечным потребителям. Такая возмож-
ность определяется действием многих 
факторов: наличием свободных от работы 
членов хозяйства, возможностью самосто-
ятельной транспортировки продукции 
(наличие собственного транспорта, авто-
бусного или железнодорожного сообще-
ния и т.д.) и др.  

Однако сама возможность самосто-
ятельной реализации произведенной (вы-
ращенной) продукции еще не означает 
использование именно этого канала дис-
трибуции сельскохозяйственной продук-
ции. Необходимо возможные доходы от 
реализации сопоставить с ожидаемыми 
затратами с целью определения возмож-
ности обеспечения необходимой эффек-
тивности реализации продукции. Если та-
кая эффективность обеспечивается, то 
осуществляется реализация продукции 
непосредственным потребителям. 

Если же предприятие не имеет 
возможности самостоятельно реализовы-
вать продукцию, то на третьем этапе осу-
ществляют выбор посредника(ов) для реа-
лизации продукции. Для этого составляет-
ся список возможных посредников для 
реализации i-той продукции, а также фор-
мируются критерии для отбора посредни-
ков и дается оценка их значимости для 
хозяйства. 

 ,
кп

ЗВСНЗР 
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Рис. Алгоритм выбора канала и посредников при реализации продукции  

хозяйствами населения 
 

Для отбора посредников можно 

использовать метод балльной оценки по 

каждому критерию с учетом их весомости 

для хозяйства. Для расчетов должны ис-

Формирование и оценка  важности 

критериев выбора посредников 

Определение возможных объемов 

реализации  продукции 

Сбор и анализ информации  

о состоянии рынка 

Выбор посредников для сбыта  

продукции 

I 

Нет 

Да 

Составление списка возможных  

посредников 

П 

 

Нет 

Да 

Ш 

 
Да 

Нет 

Определение эффективности реализации продукции 

IV

 

Нет 

Да 

Нет 

Реализация сельскохозяйственной продукции 

Другие направления использования продукции 

I – Есть ли возможность самостоятельной реализации продукции? 

П – Отвечает ли посредник установленным критериям? 

Ш – Согласен ли посредник приобрести на определенных условиях продукцию? 

IV – Обеспечивается ли необходимая эффективность реализации продукции? 
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пользоваться определенные опытным пу-

тем обобщенные данные относительно 

важности критериев для отбора посредни-

ков. Каждому предполагаемому оптовому 

покупателю сельскохозяйственной про-

дукции в зависимости от конкретных 

условий деятельности хозяйств населения 

дается определенный балл. Предпочтение 

отдается тому оптовому покупателю, ко-

торый в итоге набрал наибольшее количе-

ство условных баллов (с учетом значимо-

сти конкретного критерия). Расчет пред-

лагается осуществлять по формуле 

 

 

 

где Бі – общее количество условных 

баллов, набранных определенным опто-

вым покупателем продукции; 

     – количество баллов, набранных 

покупателем по j-критерию; 

     – весомость j-критерия для хо-

зяйства. 

Расчет рекомендуется производить 

в таблице Excel. 

После установления соответствия 

вероятных оптовых покупателей сельско-

хозяйственной продукции установленным 

критериям и определения количества 

набранных ими условных баллов, опреде-

ляется возможность установления с поку-

пателями хозяйственных связей и обеспе-

чение необходимой эффективности реали-

зации продукции. Предпочтение отдается 

тому посреднику, реализация продукции 

которому обеспечивает наивысшую эф-

фективность. 

Если невозможна прямая реализа-

ция сельскохозяйственной продукции, а 

также не обеспечивается необходимая 

эффективность реализации продукции по-

средникам, то определяют другие направ-

ления использования произведенной (вы-

ращенной) продукции – направление ее на 

увеличение внутрихозяйственного по-

требления, увеличение запасов, благотво-

рительные цели (поставка в детские дома, 

интернаты и т.п.). 

Применение предложенной мето-

дики выбора каналов дистрибуции позво-

лит хозяйствам населения успешнее ре-

шать проблемы сбыта своей продукции и 

повысить эффективность деятельности 

хозяйств. 
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ИНТЕГРАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И РЕГИОНА 
 

Целью настоящей статьи является определение сущности и места стратегического плани-
рования в муниципальной экономике, взаимосвязи бюджетного и социально-экономического пла-
нирования. В результате анализа автором предлагается определение разработки направлений раз-
вития муниципальных социально-экономических систем с использованием бюджетных инстру-
ментов.  Под бюджетными инструментами предлагается понимать уровень финансово-бюджетной 
безопасности муниципального образования и сценарии бюджетной политики муниципального об-
разования. Необходимость применения одного из указанных бюджетных инструментов – уровня 
финансово-бюджетной безопасности муниципального образования – обоснована установлением 
на практических примерах его взаимосвязи с итогами социально-экономического развития как 
муниципального образования, так и региона в целом. 

 
Ключевые слова: управление социально-экономическим развитием, бюджетная политика, 

бюджетное планирование, социально-экономическое планирование, финансово-бюджетная без-
опасность. 

 
 

В результате реформирования си-
стемы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, следствием чего яви-
лось принятие и вступление в действие с  
1 января 2006 года Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», муниципальным обра-
зованиям предоставлено право самостоя-
тельно определять стратегические прио-
ритеты своего развития, т.е. разрабаты-
вать и реализовывать собственные кон-
цепции и стратегии развития, согласован-
ные со стратегическими документами  
страны и региона.  

При этом анализ практики разра-
ботки и реализации стратегических доку-
ментов на муниципальном уровне пока-
зывает, что в большинстве случаев плани-
рование мер социально-экономического 
развития и бюджетное планирование по-
прежнему остаются недостаточно скоор-
динированными, задачи социально-
экономической политики и итоги их реа-

лизации по-прежнему рассматриваются 
отдельно от вопросов бюджетной полити-
ки, не решена задача перехода к долго-
срочному бюджетному планированию. 
Наличие указанных проблем свидетель-
ствует о необоснованном с точки зрения 
ресурсов и нереалистичном социально-
экономическом планировании, делает 
процесс стратегического муниципального 
управления ограниченным, препятствуя 
его развитию. 

Данные обстоятельства особенно 
негативно отражаются и на отношении 
населения к органам местного самоуправ-
ления, поскольку одной из задач органов 
местного самоуправления является обес-
печение в долгосрочной перспективе фи-
нансово-бюджетной безопасности, гаран-
тирующей как реализацию полномочий, 
закрепленных за органами местного 
управления, устойчивый экономический 
рост и защиту экономических интересов, 
так и достаточное удовлетворение обще-
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ственных потребностей и обязательств 
перед гражданами.  

Учитывая сложившиеся проблемы в 
сфере муниципального планирования соци-
ально-экономического развития, а также то, 
что финансовая самостоятельность органов 
местного самоуправления не одинакова и 
ограничена зависимостью от финансовой 
помощи из вышестоящего бюджета, появля-
ется острая необходимость дальнейшего 
развития методического обеспечения муни-
ципального стратегического планирования, 
решающее значение приобретает разработка 
направлений развития муниципальных со-
циально-экономических систем, в том числе 
с использованием бюджетных инструмен-
тов. 

При этом на сегодняшний день нет 
единых подходов к пониманию сущности 

и места стратегического планирования в 
муниципальной экономике, а также не 
установлено, насколько уровень финансо-
во-бюджетной безопасности муниципаль-
ного образования влияет на итоги его со-
циально-экономического развития, а так-
же связан ли он с итогами социально-
экономического развития региона. Этим и 
обусловлена актуальность данного иссле-
дования. 

В современной России сложились 
три основных вида планирования соци-
ально-экономического развития на муни-
ципальном уровне (табл. 1): территори-
альное (или пространственное) планиро-
вание, социально-экономическое плани-
рование, бюджетное планирование. 

 
Таблица 1 

Основные виды планирования социально-экономического развития  

на муниципальном уровне  (составлено по материалам [1], [8]) 
 

Вид планирования Объект Основные документы 

Территориальное 
(или пространствен-
ное) планирование 

территория города, его пространственное 
развитие 

генеральный план или схема терри-
ториального развития, правила зем-
лепользования и застройки, схема 
функционального зонирования, в 
некоторых городах имеет место 
комплексный подход, предусматри-
вающий, кроме того, и программу 
инвестиционного освоения градо-
строительных решений 

Социально-
экономическое пла-
нирование 

вся система муниципальной экономики и 
социальной сферы 

Концепции социально-
экономического развития, разного 
рода программы и планы социаль-
но-экономического развития, рас-
считанные на средне- и долгосроч-
ный горизонт, вплоть до стратеги-
ческого плана 

Бюджетное планиро-
вание 

муниципальные финансы бюджет и среднесрочный финансо-
вый план (их наличие обязательно 
согласно Бюджетному кодексу Рос-
сийской Федерации, документы фи-
нансового обоснования проектов и 
направлений перспективного разви-
тия, планы капитального строитель-
ства за счет бюджетных средств, 
программы муниципальных заим-
ствований, программы приватиза-
ции муниципального имущества. 
Бюджет – продукт текущего плани-
рования, на среднесрочный период 
разрабатывается среднесрочный 
финансовый план 
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По сути, социально-экономическое 

планирование является основой для бюд-

жетного и территориального планирова-

ния. Тем более это относится к стратеги-

ческому планированию, которое фактиче-

ски интегрирует все виды планирования. 

Однако в целом конкретные вопросы си-

стемного применения всех трех видов 

планирования в российской муниципаль-

ной практике проработаны слабо [1, 8]. 

Помимо представленных в таблице 

1 основных видов планирования социаль-

но-экономического развития на муници-

пальном уровне Рыбальченко рассматри-

вает и 4-й вид планирования – организа-

ционное [7]. 

По временному горизонту, на ко-

торый данный вид планирования рассчи-

тан, обычно принято выделять следующие 

уровни планирования: краткосрочное (1–2 

года), среднесрочное (3–7 лет), долго-

срочное (от 7 до 20 и более лет, чаще все-

го 10–15) [1]. 

Краткосрочное планирование 

называют также текущим, долгосрочное – 

стратегическим [6]. 

Под стратегическим планировани-

ем можно понимать деятельность по раз-

работке стратегии и ее конкретизацию в 

виде стратегического плана (документа) 

[9], составлению прогноза развития муни-

ципального образования [3], формирова-

нию определенного образа будущего и 

определению «точек роста», отражающих 

приоритетные сферы развития местного 

сообщества [2]. 

При этом анализ практики показы-

вает, что на сегодняшний день в сфере 

муниципального планирования социаль-

но-экономического развития, в том числе 

стратегического,  существует ряд суще-

ственных проблем, а именно: стратегиче-

ские документы муниципального развития 

не встроены в бюджетный процесс и не 

увязаны с прогнозами финансового поло-

жения региона и самого муниципального 

образования, носят декларативный харак-

тер, представляют собой набор разроз-

ненных, не взаимоувязанных между собой 

программных мероприятий. В этой связи 

необходимость долгосрочного бюджетно-

го планирования, увязанного с социально-

экономическим планированием, возраста-

ет в разы. 

Принципиальная схема увязки ос-

новных документов, характеризующих 

стратегическое комплексное социально-

экономическое развитие муниципального 

образования и его финансовое обеспече-

ние, представлена на рисунке 1. Как видно 

из представленной схемы, одним из ос-

новных документов, обеспечивающих 

увязку стратегического социально-

экономического развития муниципально-

го образования и его финансовое обеспе-

чение, должна являться бюджетная стра-

тегия. 

Таким образом, в целях развития 

теоретической базы стратегического пла-

нирования социально-экономического 

развития на муниципальном уровне пред-

ложим определение разработки направле-

ний развития муниципальных социально-

экономических систем с использованием 

бюджетных инструментов как деятельно-

сти по разработке долгосрочной муници-

пальной бюджетной стратегии,  конкрети-

зации в виде стратегического документа, а 

также ее последующей реализации, 

направленной на обеспечение финансово-

бюджетной безопасности муниципального 

образования в долгосрочной перспективе, 

а также определение приоритетов разви-

тия в сфере бюджетной политики для 

обеспечения в долгосрочной перспективе 

самодостаточного уровня функциониро-

вания муниципального образования на 

основе реализации имеющихся резервов и 

интенсификации использования ресурсов 

территории.  

При этом под бюджетными ин-

струментами при разработке направлений 

развития муниципальных социально-

экономических систем понимаются уро-

вень финансово-бюджетной безопасности 

муниципального образования и сценарии 

бюджетной политики муниципального 

образования. 



Терещенко Н.В. 

 
 

 

478  Вестник БУКЭП 

Концепция, стратегия 

(стратегический план) 

комплексного социально-

экономического развития 

муниципального образо-

вания на долгосрочную 

перспективу  

 Бюджетная стратегия на 

долгосрочную перспек-

тиву 

 

 

 

  

Программа комплексного 

социально-

экономического развития 

муниципального образо-

вания на среднесрочную 

перспективу  

 Баланс финансовых ре-

сурсов муниципального 

образования на средне-

срочную перспективу, 

необходимых для реали-

зации программы 

 Среднесрочный финан-

совый план муниципаль-

ного образования на  

5 лет, местный бюджет 

на 3 года 

   

 

 

План реализации про-

граммы комплексного со-

циально-экономического 

развития муниципального 

образования на год, муни-

ципальные программы 

 Годовой баланс финан-

совых ресурсов муници-

пального образования 

 местный бюджет на год 

 
Рис. 1. Принципиальная схема увязки основных документов, характеризующих  

стратегическое комплексное социально-экономическое развитие  

муниципального образования и его финансовое обеспечение 

 

Применение указанных бюджет-

ных инструментов при разработке 

направлений развития муниципальных 

социально-экономических систем рас-

смотрено автором в ранее опубликован-

ных статьях [5] и заключается в следую-

щем. Разработка долгосрочной бюджет-

ной стратегии осуществляется в рамках 

положенного в основу сценария бюджет-

ной политики. При выборе сценария и со-

ответствующей бюджетной стратегии 

стоит учитывать соответствие бюджетной 

политики целям социально-экономи-

ческой политики, оценку рисков, связан-

ных с реализацией сценариев бюджетной 

политики, а также необходимость обеспе-

чения согласованных механизмов бюд-

жетной политики на различных времен-

ных интервалах. Кроме того, разработка и 

реализация бюджетной стратегии должны 

быть ориентированы на повышение уров-

ня финансово-бюджетной безопасности 

муниципального  образования, исходный 

уровень которой определяется перед вы-

бором бюджетной стратегии. 
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Как мы видим, при разработке 
направлений развития муниципальных 
социально-экономических систем с ис-
пользованием бюджетных инструментов 
особое значение отводится финансово-
бюджетной безопасности, поскольку од-
ной из важнейших задач  органов местно-
го самоуправления является обеспечение 
выполнения закрепленных за ними пол-
номочий, устойчивого экономического 
роста и защиты экономических интересов, 
достаточного удовлетворения обществен-
ных потребностей и обязательств перед 
гражданами. Это возможно только в усло-
виях гарантирования бюджетной обеспе-
ченности, самостоятельности, устойчиво-
сти и ряда других параметров. 

В связи с этим в целях развития 
теоретической базы разработки направле-
ний развития муниципальных социально-
экономических систем автором предлага-
ется определение финансово-бюджетной 
безопасности муниципального образова-
ния (ФББ МО) как такого финансово-
устойчивого состояния бюджетной систе-
мы муниципального образования, которое 
характеризуется сбалансированностью, 
высоким уровнем ликвидности ее активов 
и наличием денежных, валютных и иных 
резервов, способных обеспечить не только 
стабильность муниципальной экономики 
под действием различных факторов и в 
различных условиях, в том числе и небла-
гоприятных (кризисных), но и устойчивый 
экономический рост, достаточное удовле-
творение общественных потребностей, 
эффективное муниципальное управление 
и защиту экономических интересов муни-
ципального образования с минимизацией 
всех возникающих в процессе деятельно-
сти финансово-бюджетных рисков. 

Автором предложена методика оцен-
ки финансово-бюджетной безопасности му-
ниципальных образований, которая рас-
смотрена в одной из статей [4]. В соответ-
ствии с указанной методикой оценку пред-
лагается проводить по следующим направ-
лениям: 1) устойчивость, сбалансирован-
ность; 2) самостоятельность, обеспечен-
ность, стабильность; 3) экономический рост; 
4) качество финансового менеджмента; 

5) социально-экономические нужды; 6) му-
ниципальное управление; 7) соблюдение 
требований законодательства. 

Апробация указанной методики 
проведена на примере муниципальных 
образований Калининградской области в 
2008–2012 годах. 

В процессе исследования автором 
выдвигается гипотеза о том, что  разра-
ботка направлений развития муниципаль-
ных социально-экономических систем с 
использованием бюджетных инструмен-
тов должна быть направлена, в том числе, 
на повышение уровня финансово-
бюджетной безопасности муниципального 
образования в долгосрочной перспективе, 
который влияет как на итоги социально-
экономического развития муниципалите-
та, так и региона в целом. 

Демонстрацию указанной зависимо-
сти осуществим на примере города Кали-
нинграда как самого крупного муниципаль-
ного образования Калининградской области 
на основе данных за 2008–2012 годы. 

В качестве показателя, отражающего 
финансово-бюджетную безопасность муни-
ципального образования, определим коэф-
фициент финансовой зависимости. 

Данный индикатор показывает, ка-
кую долю составляют безвозмездные по-
ступления (за исключением субвенций) в 
собственных доходах муниципального 
образования и характеризует самостоя-
тельность бюджета. Чем выше значение 
данного показателя, тем хуже финансовое 
состояние муниципальной бюджетной си-
стемы, поскольку возрастает риск выпа-
дения доходов в результате уменьшения 
финансовой помощи. Последний, в свою 
очередь, может отрицательно сказаться на 
сбалансированности бюджета, а также на 
способности обслуживать долговые обя-
зательства. 

Таким образом, значение коэффици-
ента финансовой зависимости обратно про-
порционально финансово-бюджетной без-
опасности муниципального образования. 

Изменение коэффициента финан-
совой зависимости г. Калининграда за 
2008–2012 годы выглядит следующим об-
разом (табл. 2). 
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Таблица 2 

Изменение коэффициента финансовой зависимости г. Калининграда  

за 2008–2012 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Коэффициент финансовой зависимости, % 17,07 42,4 40,00 32,19 30,56 

 

Проанализируем показатели соци-

ально-экономического развития г. Кали-

нинграда за 2008–2012 годы и выберем 

показатели, находящиеся в обратно про-

порциональной зависимости изменению 

коэффициента финансовой зависимости 

г. Калининграда за 2008–2012 годы. Ука-

занными показателями являются показа-

тели, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели социально-экономического развития г. Калининграда  

за 2008–2012 годы [6], находящиеся в обратно пропорциональной зависимости  

к изменению коэффициента финансовой зависимости 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Обрабатывающие производства, млн. руб. 113 987 79 439 132 433 194 005 231 648 

2 Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака, млн. руб. 14 615 11 519 13 710 16 240 16 516 

3 Обработка древесины и производство изделий 

из дерева, млн. руб. 473 428 445 480 481 

4 Химическое производство, млн. руб. 69 29 66 3 618 6 643 

5 Производство резиновых и пластмассовых из-

делий, млн. руб. 310 48 177 582 674 

6 Численность постоянного населения на конец 

года 421,1 419,8 431,6 433,5 441,4 

7 Отношение среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы в муниципальном обра-

зовании к среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной плате в области, % 111,9 109,9 111,7 121,6 127,4 

 

Представленные данные свиде-

тельствуют о том, что существует прямая 

зависимость финансово-бюджетной без-

опасности муниципальных образований с 

отдельными показателями социально-

экономического развития, т.е. разработка 

направлений развития муниципальных 

социально-экономических систем с ис-

пользованием бюджетных инструментов, 

направленная на обеспечение финансово-

бюджетной безопасности муниципального 

образования в долгосрочной перспективе, 

положительно влияет на значение отдель-

ных показателей социально-

экономического развития.  

При этом важно определить, суще-

ствует ли взаимосвязь финансово-

бюджетной безопасности муниципальных 

образований с показателями социально-

экономического развития региона. Указан-

ную взаимосвязь проследим на примере по-

казателей социально-экономического раз-

вития Калининградской области за  

2008–2012 годы и среднего значения пока-

зателя финансово-бюджетной безопасности 

муниципальных образований Калининград-

ской области за указанный период. 

За пять лет следующие показатели 

социально-экономического развития ре-

гиона (табл. 4) изменялись аналогично 

изменению среднего уровня финансово-

бюджетной безопасности муниципальных 

образований Калининградской области 

(табл. 5). 
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Таблица 4 

Показатели социально-экономического развития Калининградской области  

за 2008–2012 годы [10], изменяющиеся аналогично изменению среднего уровня  

финансово-бюджетной безопасности муниципальных образований  

Калининградской области 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя/год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Сельское хозяйство 

1 Продукция сельского хозяйства, млн. 

руб. (хозяйства всех категорий) 15 135 16 132 15 975 18 196 19 945 

2 Продукция животноводства, млн. руб. 

(хозяйства всех категорий)  7 172 7 422 6 753 7 734 8 876 

3 Продукция растениеводства, млн. руб. 

(сельскохозяйственные организации) 2 577 2 699 1 823 2 712 3 682 

4 Поголовье птицы в хозяйствах всех 

категорий, тысяч голов 1 441,1 1 765,1 1 494,4 1 598,9 2 175,8 

5 Поголовье КРС в сельскохозяйствен-

ных организациях, тыс. голов 30,4 31,9 31,4 32 43,2 

6 Средняя годовая яйценоскость кур-

несушек  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, шт. 272 275 220 243 312 

Образование 

7 Численность преподавателей государ-

ственных и муниципальных средних 

специальных учебных заведений, чел. 717 903 670 796 809 

8 Доля работников с педагогическим 

образованием в численности педаго-

гических работников дошкольных 

образовательных учреждениях 32 35,6 35,2 36,9 37,6 

9 Численность учащихся лицеев, чел. 9 608 9 687 9 642 9 910 10 363 

10 Количество студентов средних специ-

альных учебных заведений, тыс. чел. 10,5 11,6 11,4 12,5 12,9 

Лесное хозяйство 

11 Лесовосстановление, га 716 760 470 712 н/д 

Научные исследования и инновации 

12 Число организаций, использующих спе-

циальные программные средства, ед. 1 348 1 485 1 406 1 485 1 522 

13 Затраты организаций на информаци-

онные и коммуникационные техноло-

гии, млн. руб., всего 1 445,2 1 493,7 1 417,1 1 647,0 2 180,1 

14 Удельный вес организаций, осуществ-

ляющих технологические инновации в 

отчетном году, в общем числе органи-

заций, % 3,2 3,9 2,2 3,3 3,8 

Кадры органов государственной власти и местного самоуправления 

15 Численность работников органов су-

дебной власти и прокуратуры, чел. 1 678 1 708 1 703 1 716 1 771 

Население 

16 Количество родившихся на 1000 чело-

век населения, тыс. чел. 11,3 11,5 11,4 11,8 12,4 

17 Количество родившихся, тыс. чел. 10 589 10 823 10 699 11 102 11 819 

 Городское население 7 457 7 688 7 657 8 040 8 571 

 Сельское население 3 132 3 135 3 042 3 062 3 248 

Труд 

18 Среднегодовая численность занятых в 

экономике, тыс. чел. 481,4 485 471,4 471,7 476,7 
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Окончание табл. 4 
№ 

п/п 
Наименование показателя/год 2008 2009 2010 2011 2012 

Труд 

19 Среднегодовая численность занятых в 

экономике по ВЭД «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и 

воды», тыс. чел. 10,8 11,1 10,9 11,8 12,4 

Уровень жизни населения 

20 Число собственных легковых автомо-

билей на 1000 человек населения, ед. 279 285 283 293 310 

21 Наличие предметов длительного поль-

зования в домашних хозяйствах, на 

100 домохозяйств, штук      

 телевизоры 152 167 145 155 163 

 персональные компьютеры 49 68 51 71 85 

 стиральные машины 95 99 93 97 98 

Здравоохранение 

22 Коэффициент обновления основных 

фондов в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг (в 

сопоставимых ценах) 8,3 17,5 4,9 7,0 32,8 

Предприятия и организации 

23 Оборот организаций с участием ино-

странного капитала по ВЭД «Строи-

тельство», млн. руб. 2 297 4 194,2 3 008,1 4 260,1 6 236,9 

24 Оборот организаций с участием ино-

странного капитала по ВЭД «оптовая 

и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования», млн. руб. 31 719,6 33 668,2 17 492,3 30 283,6 38 519,6 

Иные 

25 Индекс производства пищевых про-

дуктов, включая напитки, и табака 103,7 108,5 102,8 105,6 108,6 

26 Валовая добавленная стоимость по 

виду экономической деятельности 

«Образование» (в основных ценах, 

миллионов рублей) 6 184,2 6 384,6 6 079,1 7 440,6 н/д 

27 Доходы консолидированного бюдже-

та, в % от ВРП 20,7 24,8 19,7 21,1 н/д 

 

Таблица 5  

Изменение среднего уровня ФББ МО Калининградской области 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Средний уровень ФББ МО, баллов 48,91 49,45 48,95 49,82 52,41 

 

В обратно пропорциональной зави-

симости среднему уровню финансово-

бюджетной безопасности муниципальных 

образований Калининградской области за 

пять лет находились следующие показате-

ли социально-экономического развития 

региона (табл. 6). 
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Таблица 6  

Показатели социально-экономического развития Калининградской области  

за 2008–2012 годы [10], изменяющиеся в обратной зависимости изменению  

среднего уровня финансово-бюджетной безопасности муниципальных образований 

Калининградской области 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя/год 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Индекс цен производителей реализован-

ной сельскохозяйственной продукции, 

декабрь к декабрю предыдущего года; в 

процентах  121,8 94,5 109,8 109,5 105,6 

2 Сводный индекс строительной продукции, 

декабрь к декабрю предыдущего года; в 

процентах 117,8 100,7 116,6 106,7 106,2 

3 Темп роста внешнеторгового оборота со 

странами вне СНГ, % 80 56,5 146,3 137,8 119,5 

4 Трудовые ресурсы, учащиеся, тыс. чел. 41,4 40,6 40,9 40 39,9 

5 Численность безработных среди выпуск-

ников высших и средних профессиональ-

ных учебных заведений, чел. 157 152 180 126 106 

6 Выпущено квалифицированных рабочих 

образовательными учреждениями, реали-

зующими программы НПО, тыс. чел. 3,6 3,3 4,3 3,8 2,2 

7 Число лиц в возрасте 14-15 лет, совер-

шивших преступления, чел. 164 125 134 125 125 

8 Ввод в действие зданий нежилого назна-

чения, тыс. кв. м 124,3 111,3 122,5 94,5 89,9 

9 Грузооборот ж/д транспортом, млн. т-км 2809 1890 2440 2281 2033 

10 Просроченная кредиторская задолжен-

ность организаций, млн. руб. 4182 2481,7 5945,3 2666,4 1924,8 

11 Инвестиции в основной капитал из-за ру-

бежа, млн. руб. 2431,4 519,5 755,5 286,6 78,3 

 

 

Таким образом, развитие муни-

ципальных образований, повышение 

уровня их финансово-бюджетной без-

опасности тесно связаны и способству-

ют развитию региона, между которыми 

должен быть выработан баланс интере-

сов. Региональные интересы связаны с 

решением региональных экономических 

задач в целях дальнейшего обеспечения 

равномерного развития всех его муни-

ципальных образований, а интересы 

муниципального образования связаны с 

решением в большей степени задач по 

удовлетворению социально значимых 

потребностей проживающего на его 

территории населения. 

Учитывая изложенное, предста-

вим систему интересов и стратегиче-

ских целей основных социальных парт-

неров в контексте стратегического 

управления развитием муниципального 

образования (рис. 2). 
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Рис. 2. Система интересов и стратегических целей основных социальных партнеров  

в контексте стратегического управления развитием муниципального образования 

 

Представленные в настоящей ста-

тье данные свидетельствуют о первосте-

пенной роли стратегического планирова-

ния на муниципальном уровне, а также о 

том, что разработка направлений развития 

муниципальных социально-экономичес-

ких систем с использованием бюджетных 

инструментов, направленная на обеспече-

ние финансово-бюджетной безопасности 

муниципального образования в долго-

срочной перспективе, положительно вли-

яет не только на значение отдельных по-

казателей социально-экономического раз-

вития муниципальных образований, но и 

на показатели социально-экономического 

развития региона в целом. 

 

Список литературы 

 

1. Ветров, Г. Ю. Управление  

муниципальным экономическим  

развитием [Текст] : учебное пособие /  

Г. Ю. Ветров. – М. : Фонд «Институт  

экономики города», 2009. – 258 с. 

2. Егорова, Л. И. Эволюция  

стратегического подхода к экономическому 

развитию города. Мировой опыт [Текст] / 

Л. И. Егорова // Экономика. Управление. 

Право. – 2001. – № 4. – С. 5–8. 

3. Методические рекомендации по 

разработке краткосрочных прогнозов  

социально-экономического развития  

муниципального образования [Текст]. – 

М. : Моск. обществ. науч. фонд, 2002. –  

143 с.  

Социально-

экономическое раз-

витие региона 

Органы местного 

самоуправления 

Социально-

экономическое раз-

витие МО 

Органы власти 

субъекта Федерации 

Федеральные 

структуры в 

регионе 

Хозяйствующие 

субъекты 

Население 

Общественные 

организации 
Обеспечение усло-

вий безопасного и 

всестороннего раз-

вития, повышение 

качества жизни 

Интересы населения 

через призму спе-

цифики деятельно-

сти общественных 

организаций 

Обеспечение кон-

ституционных га-

рантий и прав 

Экономическая и 

социальная ста-

бильность 

Стратегическое развитие МО 

Обеспечение финансово-

бюджетной безопасности МО 

Обеспечение финансово-

бюджетной безопасности региона 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2014, № 2   485 

4. Перко, Н. В.  Методические  

подходы к оценке финансово-бюджетной 

безопасности муниципальных образований 

(0,5 п.л.) [Текст] / Н. В.  Перко // Вестник 

Астраханского государственного  

технического университета. Серия:  

Экономика. – 2013. – № 1. – С. 21–28. 

5. Перко, Н. В. Подходы к  

стратегическому бюджетному  

планированию публично-правового  

образования [Текст] / Н. В. Перко // 

Oeconomia, aerarium, jus (хозяйство,  

законодательство, деньги). – 2011. –  

№ 1(01). – С. 25–30. – 0,4 п.л. 

6. Проект стратегии социально-

экономического развития городского 

округа «Город Калининград» на период до 

2025 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.klgd.ru/economy/ 

strategy/ (дата обращения 10.12.2013). 

7. Рыбальченко, С. И. Системный 

подход при реализации плана  

стратегического развития муниципального 

образования [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. экон. наук / С. И. Рыбальченко. – М., 

2010. – 29 с. 

8. Сеструхина, А. О. Отечественная 

практика и опыт США в вопросах  

стратегического планирования местного 

развития [Текст] / А. О. Сеструхина // 

Государственное управление. Электронный 

вестник. – Вып. № 28. – Сентябрь 2011 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http:// http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/ 

2011/28/Sestrukhina.pdf] (дата обращения 

10.12.2013). 

9. Стасишина, Р. А. Стратегическое 

планирование в муниципальных  

образованиях: вопросы теории и практики. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :   

http://revolution.allbest.ru/law/00294315_

0.html (дата обращения 10.12.2013) 

10. Калининградская область в 

цифрах, 2013 [Текст] : статистический 

сборник. Территориальный орган  

федеральной службы государственной 

статистики по Калининградской области, 

2013. 

 
 

 

  perkominfin@mail.ru 

 

http://astu.org/content/userimages/vestnik/file/economics_2013_1/03.pdf
http://astu.org/content/userimages/vestnik/file/economics_2013_1/03.pdf
http://astu.org/content/userimages/vestnik/file/economics_2013_1/03.pdf
http://astu.org/Pages/Show/581-Vestnik-Astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-Seriya-Ekonomika
http://astu.org/Pages/Show/581-Vestnik-Astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-Seriya-Ekonomika
http://astu.org/Pages/Show/581-Vestnik-Astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-Seriya-Ekonomika
http://astu.org/Pages/Show/581-Vestnik-Astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta-Seriya-Ekonomika
http://www.klgd.ru/economy/strategy/
http://www.klgd.ru/economy/strategy/
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Sestrukhina.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2011/28/Sestrukhina.pdf
http://revolution.allbest.ru/law/00294315_0.html
http://revolution.allbest.ru/law/00294315_0.html
mailto:perkominfin@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

486  Вестник БУКЭП 

УДК   658.5 

 

 

Наплекова Ю.А., канд. экон. наук, доцент кафедры коммерческой деятельности и рекла-

мы Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ФОРСАЙТА  

В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

 

 Кризисные явления, происходящие в настоящее время в мировой экономике, усложнили 

процесс оценки влияния различных факторов на развитие коммерческой деятельности предприя-

тий. Использование методов форсайта позволяет сформировать представление о том, как будет 

развиваться коммерческая деятельность после кризиса, с учетом мнений широкого круга экспер-

тов из различных областей. В данной статье рассматриваются подходы к формированию конку-

рентоспособности современного предприятия с помощью форсайта.  

 

Ключевые слова: форсайт, планирование, прогнозирование, методология форсайта, модели 

форсайта, коммерческая деятельность. 

 

 

Форсайт в переводе с английского 

«foresight» означает «взгляд в будущее» и 

является наиболее эффективным инстру-

ментом формирования приоритетов в 

сфере науки и технологий, экономики, 

государства и общества.  

На основе форсайта разрабатываются 

долгосрочные (на 25–30 лет) стратегии раз-

вития экономики, науки, технологий, 

направленные на повышение конкуренто-

способности и эффективное развитие соци-

ально-экономической сферы. Особое внима-

ние в процедуре форсайта уделяется дости-

жению договоренности между партнерами 

по важным стратегическим направлениям 

развития с помощью организации их посто-

янного взаимодействия (в рамках панелей 

экспертов, рабочих групп, семинаров, кон-

ференций и т.п.).  

В процессе форсайта происходит 

оценка возможных этапов развития от-

дельных направлений науки и технологий, 

анализируются потенциальные выгоды.  

Методология форсайта схожа с та-

кими науками и методами работы, связан-

ными с выявлением будущих тенденций, 

как прогнозирование и стратегическое 

планирование [5]. Однако форсайт в отли-

чие от стратегического планирования, 

существенно повышает достоверность 

прогноза, активно формирует будущую 

действительность. Именно поэтому фор-

сайт может быть с успехом применен при 

разработке стратегии развития коммерче-

ской деятельности предприятий, функци-

онирующих в любой отрасли. Организа-

ционные, политические, управленческие 

технологии и методы, используемые в 

форсайт-проектах, имеют большое значе-

ние и способны изменить результаты про-

гнозирования и планирования любого ви-

да деятельности.  

Форсайт с позиций применимости 

в коммерческой деятельности участников 

рынка – это современный инструмент как 

для прогнозирования, так и для формиро-

вания, будущего на основе того, что эти 

два процесса неделимы [1].  

Несмотря на различия между фор-

сайтом и традиционными технологиями 

будущего развития коммерческой дея-

тельности хозяйствующих объектов, они 

взаимосвязаны друг с другом, и прогнози-

рование и планирование являются осно-
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вой форсайта, однако имеется ряд следу-

ющих отличий:  

 форсайт ориентирован на выяв-

ление различных перспектив развития 

коммерческих процессов в будущем, но-

вых возможностей, приоритетов и на реа-

лизацию конкретных коммерческих дей-

ствий уже сегодня; 

 форсайт основывается на мето-

дах и моделях исследования будущего и на 

том, что будущее развитие коммерческих 

процессов зависит от действий субъектов 

рынка, влияющих на формирование бу-

дущего рыночного пространства. 

Форсайт является активным ин-

струментом, который, исходя из видения 

будущего, должен привести к разработке 

действенных мер, механизмов развития 

коммерческой деятельности, которые сле-

дует реализовать сегодня.  

Таким образом, форсайт – это со-

временный инновационный инструмент 

прогнозирования, планирования и форми-

рования будущего развития коммерческой 

деятельности предприятий.  

Форсайт в значительной степени 

различается в зависимости от отраслевой 

специфики, направления реализуемых 

проектов, однако существует общая логи-

ческая методика проведения форсайта, 

учитывающая динамику, рыночную об-

становку и возможные варианты развития 

коммерческой деятельности предприятий. 

Создание такой методики носит стратеги-

ческую для предприятий направленность 

и, безусловно, необходима, т.к. она учи-

тывает конкретные реальные условия хо-

зяйствования предприятий на рынке. 

При проведении планирования 

коммерческой деятельности предприятий 

на основе метода форсайта следует учи-

тывать такие принципы, как этапность, 

систематичность, взаимосвязь всех заин-

тересованных хозяйствующих субъектов 

рынка, сбалансированный набор методов 

прогнозирования, учитывающий все ас-

пекты метода форсайт-исследования. Со-

блюдение этих принципов гарантирует 

проведение качественного форсайта и 

разработку стратегии развития коммерче-

ской деятельности предприятий на основе 

учета влияния внешних и внутренних 

факторов. 

Формирование форсайта при раз-

работке стратегии коммерческой деятель-

ности предприятий должен включать три  

стадии: 

1. Предварительная или предфор-

сайт – предполагает постановку целей и 

задач предвидения развития коммерче-

ских процессов, поиск источников финан-

сирования формирования форсайта. 

2. Собственно форсайт – предпо-

лагает проведение исследования, разра-

ботку направлений развития коммерче-

ской деятельности предприятия, осу-

ществление экспертных заключений, вы-

делений приоритетов деятельности. 

3. Постфорсайт – это мониторинг 

предполагаемых изменений деятельности 

предприятия, обсуждение результатов 

экспертной оценки, взаимодействие всех 

заинтересованных сторон. 

Эффективность форсайт-

исследования зависит от набора методов, 

которые взяты за основу при его проведе-

нии. Применительно к практике осуществ-

ления  коммерческой деятельности пред-

приятий используются следующие методы 

планирования: 

 на аналитическом (предвари-

тельный или предфорсайт) этапе – скани-

рование и мониторинг рыночной среды, 

SWOT-анализ и PEST-анализ, бенчмар-

кинг; 

 на этапе форсайт-исследования – 

дорожные карты, сценарии, Метод Дельфи, 

метод критических технологий; 

 на этапе постфорсайта – мони-

торинг, конференции, семинары. 

Аналитический этап предполагает 

оценку конкурентной среды предприятия 

на основе методов бенчмаркинга, SWOT- 

и PEST-анализа. Для того чтобы опреде-

лить конкурентную стратегию поведения 

предприятия на рынке, руководству пред-

приятия необходимо иметь углубленное 
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представление о внешней среде, тенден-

циях его развития и месте, занимаемом в 

ней самого предприятия. Это позволит 

выявить возможные варианты развития ее 

конкурентной силы во внешней рыночной 

среде.  

Этап форсайт-исследования может 

быть с помощью методик мозгового 

штурма, дорожной карты, благодаря чему 

имеется возможность  выработки единой 

стратегии коммерческой деятельности со 

стороны всех экспертов.  

На этапе оценки результатов фор-

сайт-проекта следует провести анализ 

проведенного исследования, результаты 

которого обсуждаются на конференциях, 

семинарах.  

Таким образом, процедура модели-

рования форсайта коммерческой деятель-

ности предприятий позволит сформиро-

вать стратегию их коммерческой деятель-

ности на долгосрочный период, основыва-

ясь как на количественных, так и интуи-

тивных методах планирования. Предлага-

емый подход к планированию коммерче-

ской деятельности на основе метода фор-

сайта позволит учесть факторы внешней и 

внутренней среды, оценить степень их 

влияния на перспективы функционирова-

ния предприятий и выработать обосно-

ванную стратегию развития коммерческой 

деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 
В статье показаны основные задачи информационного обеспечения маркетинговой дея-

тельности хозяйствующих субъектов; дана характеристика подсистем маркетинговой информаци-

онной системы; определены приоритетные задачи маркетинговых исследований; показаны источ-

ники информационного обеспечения маркетинговой деятельности; представлен механизм функ-

ционирования экспертной системы и дана характеристика ее составляющих. 
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Эффективность маркетинговой де-
ятельности хозяйствующих субъектов в 
значительной мере определяется наличи-
ем и использованием соответствующего 
информационного обеспечения.  

Разработка теоретико-методологи-
ческих основ информационного обеспе-
чения маркетинговой деятельности хозяй-
ствующих субъектов обусловливает необ-
ходимость решения следующих задач: 

– изучение теоретических подхо-
дов к определению роли информации в 
процессе принятия решений; 

– обоснование потребности пред-
приятий в маркетинговой информации; 

– изучение рынка маркетинговой 
информации; 

– разработка классификации ис-
точников маркетинговой информации; 

– определение возможных форм 
организации работы с маркетинговой ин-
формацией; 

– обоснование методического ин-
струментария создания и функционирова-
ния маркетинговой информационной си-
стемы на основе определения ее сущно-
сти, выполняемых функций и тенденций 
развития; 

– определение основных преиму-
ществ от внедрения маркетинговой ин-
формационной системы; 

– исследование влияния инфор-
мационных систем на результаты мар-
кетинговой деятельности хозяйствую-
щих субъектов. 

Маркетинговая информационная 
система – это совокупность (единый 
комплекс) персонала, оборудования, 
процедур и методов, предназначенная 
для сбора, обработки, анализа и распре-
деления в установленное время досто-
верной информации, необходимой для 
подготовки и принятия маркетинговых 
решений.  

Важным условием эффективного 
функционирования маркетинговой ин-
формационной системы является исследо-
вание достоверной информации. 

Своевременная и достоверная ин-
формация позволяет снижать финансовые 
риски,  учитывать мнение потребителей и 
изменение внешней среды, координиро-
вать действия отдельных структурных 
подразделений, проводить оценку марке-
тинговой деятельности. 

Маркетинговая информационная 
система предназначена для решения 
маркетинговых задач и задач стратеги-
ческого планирования хозяйствующих 
субъектов. 

Функции маркетинговой инфор-
мационной системы показаны на рисун-
ке 1. 
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Рис. 1. Функции маркетинговой информационной системы 

 

Необходимыми условиями, обес-

печивающими функционирование марке-

тинговой информационной системы, яв-

ляются: наличие квалифицированного 

кадрового потенциала, оборудования, ор-

ганизация процедуры сбора, сортировки, 

анализа, оценки и распределения досто-

верной информации для принятия обосно-

ванных решений. 

Для выполнения задач анализа, 

планирования, реализации планов и орга-

низации контроля необходимо использо-

вание оперативной информации об изме-

нениях внешней и внутренней среды.  

Маркетинговая информационная 

система включает следующие подсисте-

мы: внутренней информации, внешней 

информации и информации маркетинго-

вых исследований, которые в практиче-

ской деятельности часто рассматривают 

как самостоятельные информационные 

системы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Характеристика подсистем маркетинговой информационной системы 
 

№ п/п Подсистемы Характеристика 

1 Подсистема внутрен-

ней информации 

Включает совокупность данных, формирующихся на предприятии в 

форме бухгалтерской и статистической отчетности, оперативной и те-

кущей информации. В ней отражаются сведения о заказах, продажах, 

ценах, запасах, движении денежных средств, дебиторской и кредитор-

ской задолженности и др. 

2 Подсистема внешней 

информации 

Аккумулирует сведения о состоянии внешней среды предприятия, рын-

ка и его инфраструктуры, поведении покупателей и поставщиков, дей-

ствиях конкурентов, мерах государственного регулирования рыночных 

механизмов и др. Для сбора внешней информации используются фор-

мальные и неформальные процедуры.  

Данная информация формируется путем изучения книг, периодических 

и специальных изданий, статистических сборников, конъюнктурных 

обзоров коммерческих организаций, а также в результате бесед с потре-

бителями, поставщиками, дистрибьюторами и другими контрагентами 

на основе посещения выставок и конференций, проведения переговоров 

и деловых встреч 

3 Подсистема инфор-

мации маркетинго-

вых исследований 

Базируется на информации, получаемой в результате проведения маркетин-

говых исследований: анализ параметров рынка и его освоения конкурентами; 

изучение тенденций деловой активности партнеров, политики цен и способов 

продвижения товаров, реакции на новые товары и т.д.  

Целью маркетинговых исследований является получение точных и достовер-

ных данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих ре-

шений. Исследования проводятся периодически на основе использования 

специальных методов сбора и обработки собранных данных 

Функции 

раннее обнару-

жение возмож-

ных трудностей 

и проблем 

выявление 

благоприят-

ных воз-

можностей 

оценка уровня выпол-

нения планов на основе 

статистического анали-

за и моделирования 

разработка, реали-

зация и оценка 

стратегий и марке-

тинговых меропри-

ятий 
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Хозяйствующие субъекты испыты-

вают постоянное влияние факторов внешней 

среды. Эти факторы, в отличие от внутрен-

них, более стабильны, однако не поддаются 

воздействию маркетинговых мероприятий, 

вынуждая предприятие приспосабливаться к 

условиям внешней среды. В большинстве 

случаев они оказывают существенное влия-

ние на результаты деятельности хозяйству-

ющих субъектов. 

Важную роль в функционировании 

маркетинговой информационной системы 

играет подсистема маркетинговых иссле-

дований.  

Маркетинговое исследование – си-

стематическое определение данных, необ-

ходимых для осуществления маркетинго-

вой деятельности, их сбор, анализ и отчет 

о результатах. 

Принципиальной особенностью 

маркетинговых исследований, отличаю-

щей их от сбора и анализа внутренней и 

внешней информации, является целевая 

направленность на решение определенной 

проблемы или комплекса проблем марке-

тинга.  

Подсистема маркетинговых иссле-

дований предназначена для сбора данных 

о потребностях, предпочтениях и намере-

ниях потребителей. С ее помощью пред-

приятие получает информацию о реакции 

потребителей на маркетинговые и комму-

никационные стратегии. Из всех подси-

стем, составляющих маркетинговую ин-

формационную систему, эта система яв-

ляется наиболее значимой, поскольку 

обеспечивает получение информации 

непосредственно от потребителей. 

Приоритетными задачами марке-

тинговых исследований являются: изуче-

ние характеристик рынка, анализ структу-

ры рынка, исследование ценовой полити-

ки, изучение товаров конкурентов, оценка 

потенциальных возможностей рынка, изу-

чение тенденций деловой активности, 

анализ сбыта, изучение реакции на новый 

товар, краткосрочное и долгосрочное про-

гнозирование, др. 

Основными источниками марке-

тинговой информации являются: пресса, 

деятельность конкурентов, информация от 

клиентов. 

В качестве источников вторичных 

данных о рынке и внешней макросреде 

могут выступать следующие: 

– издания общей экономической 

ориентации; 

– специальные книги и журналы; 

– технические каналы средств мас-

совой информации; 

– рекламная деятельность массово-

го характера; 

– выставки, презентации, совеща-

ния, конференции, дни открытых дверей; 

– издаваемые законы и акты; 

– выступления государственных, 

политических и общественных деятелей; 

– публикуемые бухгалтерские и 

финансовые отчеты предприятий; 

– фирменные продажи с демон-

страцией возможностей товаров; 

– публикации специализированных 

экономических и маркетинговых органи-

заций, различных общественных органи-

заций; 

– коммерческие базы и банки дан-

ных; 

– каналы личной коммуникации. 

Исследование сущности подсистем 

маркетинговой информационной системы 

и организации информационного обеспе-

чения маркетинговой деятельности хозяй-

ствующих субъектов позволяют сделать 

вывод, что создание эффективных систем 

маркетинговой информации требует твор-

ческого подхода, а большие объемы мар-

кетинговой информации – применения 

современных компьютерных технологий.  

Совершенствование процессов 

принятия управленческих и маркетинго-

вых решений на предприятии возможно 

путем разработки и внедрения экспертных 

систем. Экспертная система представляет 

собой набор специальных компьютерных 

программ, базирующихся на системном 

аккумулировании, обобщении и анализе 

знаний специалистов-экспертов для ис-
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пользования их в процессе решения раз-

личных задач. Экспертная система должна 

объединять все подразделения и отделы 

предприятия и должна работать в режиме 

одновременного пользования, содержать и 

обрабатывать информацию, касающуюся 

как самой производственной деятельно-

сти, так и управленческой и маркетинго-

вой деятельности. 

Экспертная система включает сле-

дующие компоненты: базу данных, меха-

низм выработки решений и пользователь-

ский интерфейс (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Составляющие экспертной системы 

 

Благодаря непрерывности и син-

хронности поступающей в базу данных 

экспертной системы информации стано-

вится возможным накапливать, группиро-

вать и систематизировать поступающие 

данные. На их основе можно получать 

устойчивые статистические коэффициен-

ты и вытекающие из них временные трен-

ды, по которым строятся средне- и долго-

срочные прогнозы. В результате обеспе-

чивается взаимосвязь текущих расчетов, 

прогнозирования и оперативных плано-

вых заданий. 

Экспертная система функциониру-

ет на основе использования как внутрен-

ней, так и внешней информации.  

Использование единой базы дан-

ных на предприятии позволяет повысить 

эффективность его маркетинговой дея-

тельности, так как обеспечивает быстрое 

поступление необходимой информации в 

соответствующие подразделения. Благо-

даря наличию базы данных маркетинго-

вые службы постоянно находятся в курсе 

всех изменений по каждому поставщику, 

заказу, товарному ассортименту, объему и 

имеют возможность быстро реагировать 

на изменение внешней среды.  

Эффективность функционирования 

экспертной системы на предприятии до-

стигается на основе решения следующих 

задач: 

– определение необходимой ин-

формации и обеспечение релевантности 

данных; 

– обеспечение ввода и своевремен-

ного пополнения информации; 

– обеспечение накопления, хране-

ния, обработки и анализа получаемой ин-

формации; 

База 

данных 

Основа экспертных систем предприятия. Именно в ней должен храниться весь 

объем необходимой маркетинговой и иной информации, четко разграниченной по 

направленности, содержанию, периодичности, необходимости использования раз-

ными подразделениями предприятия и т.д. Информация из базы данных становит-

ся основой принятия решений 

Меха-

низм 

выработ-

ки реше-

ний 

Главная компонента экспертной системы предприятия. Это комплекс средств, опреде-

ляющих порядок их интерпретации и использования. В процессе работы механизм вы-

работки решений определяет все условия, способные повлиять на конечный результат. 

Механизм предполагает наличие определенных связей между отдельными блоками ин-

формации, его реализация должна обеспечиваться хорошо разработанным программным 

обеспечением, отвечающим основным требованиям, предъявляемым к экспертной си-

стеме 

Пользо-

ватель-

ский ин-

терфейс 

Программный комплекс, призванный обеспечить простое и удобное взаимодей-

ствие между экспертной системой и конечным пользователем. Он должен быть 

доступен и прост в использовании для обеспечения работы большого количества 

разных категорий пользователей 
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– обеспечение максимальной до-

ступности информации для каждого поль-

зователя; 

– обеспечение защиты данных от 

несанкционированного доступа; 

– определение приоритетности до-

ступа конкретного пользователя к опреде-

ленному разделу информации; 

– обеспечение сохранности данных в 

случае непредвиденных сбоев программы. 

В настоящее время хозяйствующие 

субъекты могут построить экспертную 

систему либо на основе уже существую-

щих экспертных систем и баз данных, ли-

бо разработать собственную, что позволя-

ет ее адаптировать к потребностям, зада-

чам и целям работы конкретного пред-

приятия. 

Использование информационных 

систем и технологий в условиях усиления 

конкуренции является одним из наиболее 

важных факторов эффективного управле-

ния маркетинговой информационной си-

стемой, внешними и внутренними пото-

ками информации и использования ее для 

анализа, прогнозирования, принятия 

обоснованных управленческих решений.  
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ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: КООПЕРАТИВНЫЙ ЗАКОН  
ОБ УКРЕПЛЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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* Статья дана в полном переводе авторской редакции текста. 
 
В статье раскрываются проблемы устойчивого развития кооперативного законодательства в 

контексте реализации прав человека. 
Статья основана на работе под названием «Кооперативный закон и устойчивое развитие: соот-

ветствие или противопоставление?» Статья была представлена на конференции о «Потенциале и огра-
ничениях социальной экономики и экономки солидарности. Конференция была организована научно-
исследовательским институтом социального развития при ООН, МОТ, совместно с NGSL,  
6–8 мая 2013 г. в Женеве. 

 
Ключевые слова: права человека, кооперативный закон, устойчивое развитие. 

 
«Легко найти фонды для проекта о правах человека. По-
чти невозможно найти средства для финансирования 
проекта о кооперативном законодательстве (покойный 
Ада Сулейман Кибора, бывший директор кооперативов 
Африки, региональная организация МКА Африки). 

 
 

I. Введение 
В 1997 году м-р Кибора и я труди-

лись вместе над разработкой нового коопе-
ративного закона для Буркина Фасо. Мы 
оба высоко ценили любые попытки усо-
вершенствовать права человека. Но его сло-
ва помогли мне глубже понять суть вопро-
са. Сами по себе, автономно, права челове-
ка могут нарушаться. Они должны вклю-
чаться в структуру юридической системы.  

Пытаясь поддержать устойчивое 
развитие кооперативных законов, мы рас-
крываем в этой статье пути решения этой 
задачи. 

Устойчивое развитие стало широко 
принятой парадигмой стратегии. Понима-
ние необходимости действий и готовность 

действовать согласно парадигме устойчиво-
го развития все больше возрастает, по мере 
того как мы воспринимаем мир как один 
глобальный мир

1
. 

Такой подход вызван восприятием 
мира через современные телекоммуника-
ции. В свою очередь недооценка телеком-
муникаций мешает восприятию мира как 
глобальной вселенной. 

Современное глобальное развитие 
характеризуется экологической, экономи-
ческой и социальной неустойчивостью

2
, т.е. 

мы развиваемся неустойчиво. 

                                                 
1
 Дюрр, Ханс-Питер. Жизненные вопросы 

становятся актуальнее. Новое мышление в период 

кризиса. Мюнхен, ОЕКОМ, 2011. 
2
 Гейслер, Хайнер. Куда доносится ваш крик? Ди 
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Следует наметить и применить на 
практике общественные и частные страте-
гии с целью укрепления взаимозависимых 
аспектов устойчивого развития. Обычно 
обсуждаются три аспекта: экономическая 
безопасность, экологическое равновесие и 
социальная справедливость

1
. В качестве 

четвертого аспекта мы предлагаем полити-
ческую стабильность, т.к. социальная спра-
ведливость является единственным наибо-
лее важным фактором политической ста-
бильности. Это объясняет возрастающее 
число институтов, разрабатывающих инди-
каторы социальной справедливости. Поли-
тическая стабильность ведет к экономиче-
ской безопасности. Без экономической без-
опасности люди вряд ли будут заботиться 
об экологическом равновесии. 

В условиях глобализации современ-
ная глобальная неустойчивость не может 
быть успешно решена лишь государствен-
ными, региональными и международными 
мерами, как это было в прошлом. Мы 
должны опираться главным образом на 
предприятия, внедряющие стратегии и за-
коны, направленные на достижение устой-
чивого развития. Однако чем больше пред-
приятия функционируют глобально, тем 
больше они отдаляются от сферы влияния 
закона. Например, закон о труде был обыч-
но одним из центральных звеньев возрож-
дения социальной справедливости. Одной 
из главных целей международного закона о 
труде является отмена социального дем-
пинга в мире свободной торговли. Если за-
кон не может решить это, должны быть 
приняты дополнительные меры для отмены 

                                                                           
Цайт, 11.11.2004. С. 26.  
Относительно политической власти, осуществляющей 
концентрацию капитала см. Хаген Генри. 
Продвижение новой кооперативной модели МКА и 
МОТ: см. Международная кооперация. Т. 42. № 1. 
2009,7-24; Бессера Сантьяго, 2010 № 6 изд. Барселона; 
издания 2009; Видал Беньето Хосе. Глобофобия, Эль 
Пасо, 29.9.2007. С. 10. 
Что касается социальной неустойчивости, см. Ален 

Рено. Возможен ли справедливый мир? 

Теоретический вклад в глобальную справедливость. 

Париж, 2013. 
1
 Ср. Пуфе Айрис. Стойкость. Мюнхен, 2012. UVK. 

социального демпинга
2
. Одной из мер явля-

ется корпоративная социальная ответствен-
ность

3
 (далее КСО). Она охватывает пове-

дение предприятий. Европейская комиссия 
2011 г. «возобновила стратегию ЕС 2011–
2014 г. о корпоративной социальной ответ-
ственности», хотя движение КСО от чисто 
добровольного к сочетанию добровольного 
с обязательным продолжает ограничиваться 
лишь одним аспектом. Такое критическое 
замечание касается и основных положений 
ОЭСР относительно многонациональных 
предприятий, норм отдела страхования 
26 000 и глобального соглашения ООН. 
Цель данной статьи – предложить дополне-
ние к подходу КСО

4
, которое будет рас-

сматривать функциональную связь между 
устойчивым развитием и юридической 
структурой предприятий

5
. 

Подход является юридическим нор-
мативом. Для юристов вопрос заключается 
в том, чтобы выявить, совместимы ли юри-
дические структуры предприятий с устой-
чивым развитием, ориентирует ли закон 
предприятия на эту цель, можно ли юриди-
ческими средствами заставить их стремить-
ся к этому, не вызывает ли это беспокой-
ство у юридически заинтересованных сто-
рон

6
. 

Учитывая огромное количество чле-
нов кооперативов во всем мире (около од-

                                                 
2
 См. Хаген, Генри, Закон о Труде и Кооперативы. 

Кооперативный закон и Труд. Журнал: 

Кооперативные исследования. Т. 31:1. №  92, май 

1998.  С. 12-13. 
3
 СОМ /2011/681/ 

4
 Что касается этого дополнительного подхода, ср. 

Жавильер, Жан-Клод. Социальная ответственность и 
право: синергетические компоненты устойчивого 
развития. Управление, международное право и КСО, 
Женева МОТ, 2007. С.  24-43. 
5
 Генри, Хаген. Юридическая структура кооперативов. 

Имеет ли она значение для устойчивого развития? 

Поддержка кооперативной самопомощи в сфере 

экономического и социального развития. Ханс Юрген 

Реснер и Франк Шульц Нисванд. Берлин, Лит. 2009.  

С. 199-229. 
6
 См. Генри, Хаген. Где развитие закона? МОТ, 

кооперативный закон, устойчивое развитие и КСО / 

Управление, Международное Право и КСО, Женева, 

Международный Институт Исследований Труда, 

2008. С. 179-190. 
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ного миллиарда человек)
1
  и большое соот-

ветствие между правами человека и устой-
чивым развитием с одной стороны и целями 
кооперативов с другой, в статье в качестве 
примера рассматриваются кооперативы и 
кооперативный закон. Здесь не предлагает-
ся новый юридический инструмент. Следуя 
принципам экономического законодатель-
ства и правилу закона, здесь делается по-
пытка установить юридическую связь меж-
ду уже существующими инструментами 
относительно кооперативов, устойчивого 
развития и правами человека. 

В статье лишь обсуждается влияние 
юридической структуры кооперативов на 
устойчивое развитие. Законы о социальной 
экономике и экономике солидарности, при-
нятые за последние годы, могут также от-
носиться за последние годы и к кооперати-
вам

2
; они (законы) регулируют продвиже-

ние специфических видов социальной ак-
тивности или достижений. 

Они не регулируют структуру видов 
предприятий и поэтому не рассматриваются 
здесь. Но они имеют отношение к обсужде-
нию КСО. Эти вступительные замечания 
определяют содержание статьи. Во второй 
части излагается юридическая связь между 
главными понятиями в этой статье, а имен-
но между «кооперативами», «устойчивым 
развитием» и «правами человека». В треть-
ей части излагается функциональная связь 
между юридической структурой кооперати-
вов и устойчивым развитием. Часть четвер-
тая описывает основные проблемы, стоя-
щие перед кооперативными законодателя-
ми. 

                                                 
1
 Для более точных данных см.: Берчел Джонстон. 

Бизнес, ориентированный на человека. 

Кооперативы, мутуальные организации и идея 

членства. Полгрейв МакМиллан, Лондон, 2011, 9 и 

далее, а также сайт Международго Кооперативного 

Альянса (МКА) http/www.ica.coop. /al-ica/ 
2
 Например, Финский закон о социальных 

предприятиях 2003 г. /закон 1351/2003/, 

Британский акт 2004 г. О заинтересованных 

компаниях сообщества. Испанский закон 

социальной экономики. 5/2011 г., Португальский 

закон социальной экономики. 68/Х11 и проект 

закона, который сейчас обсуждается Французским 

парламентом. 

II. Юридическая cвязь между cло-

вами «Кооперативы», «Устойчивое Раз-
витие» и «Права Человека» 

Слова «кооперативы», «устойчивое 
развитие» и « права человека» имеют юри-
дическое сопутствующее значение. Незави-
симо от источников этих коннотаций, эти 
понятия под влиянием глобализации пере-
секаются.  

Кооперативы: Параграф 2 из «Про-
движение» кооперативных рекомендаций, 
2002 /МОТ, Рек.193

3
 определяет кооперати-

вы как «автономные ассоциации людей, 
объединенных добровольно для удовлетво-
рения их общих экологических, социальных 
и культурных потребностей и выполнения 
планов через предприятия, которыми они 
владеют совместно и которые контролиру-
ются ими демократически». Рекомендации 
193

4
 МОТ зачастую относятся к коопера-

тивному закону. Он юридически объединя-
ет общественное международное право в 
отношении кооперативного закона. 

В защиту данного мнения
5
 свиде-

тельствуют два аргумента: во-первых, соот-
ветствие Рекомендаций 193 МОТ демокра-
тическим принципам и, во-вторых, рост 
уважения к данному международному за-
кону со стороны законодателей. При рас-
смотрении вопроса о соответствии Реко-
мендаций демократическим принципам 
следует обратить особое внимание на трех-
сторонний

6
 и транснациональный

7
 характер 

МОТ и тот факт, что Рекомендации 193 

                                                 
3
 Рекомендация 193 относительно продвижения 

кооперативов. Документ МОТ № 90, п. 23-285. 

докум. 
4
 МОТ, п. 193, параграф 2, 6, 8, 10, 18 (с.) и (d). 

5
 Для более детального ознакомления с аргументацией 

см: Хаген Генри. Международное публичное 

кооперативное право: Международная Организация 

Труда по продвижению Рекомендаций о кооперативах, 

2002 в: Международное руководство по 

кооперативному праву, под ред. Данте Краконья, 

Антонио Фичи и Генри Хагена, Хайдельберг: 

Шпрингер 2013. С. 65-88. 
6
 В состав МОТ входят правительства, 

работодатели и трудовые организации государств-

членов.  

См. Устав МОТ статья 3,1. 
7
 См. Устав МОТ, статья 4,1. 
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МОТ были приняты беспрецедентным 
большинством голосов

1
, а также то, что 

процитированное в документе определение 
кооперативов и кооперативных принципов 
и ценностей полностью соответствовало 
формулировкам, принятым в ходе проведе-
ния конгресса Международного коопера-
тивного альянса в 1995 г. и закрепленным в 
Декларации о кооперативной идентичности 
(Декларация МКА)

2
. На момент принятия 

Декларации МКА охватывала 700 миллио-
нов человек по всему миру; на сегодняшний 
день его членами являются около миллиар-
да человек. Что касается второго аргумента 
в поддержку вышеуказанного мнения, сле-
дует отметить, что все большее количество 
законодателей уважает право кооперативов 
на особый собственный статус, при том, что 
Рекомендации 193 МОТ накладывают обя-
занность соблюдать и гарантировать это 
право. Необходимо отметить, что в некото-
рых судах уже приняты решения, которые 
ссылаются на Рекомендации 193 МОТ

3
. Та-

ким образом, они формируют источник 
международного публичного права, кото-
рый в свою очередь удваивает правовую 
ценность

4
 Рекомендаций 193 МОТ. Так, ру-

                                                 
1
 Только три делегата воздержались. См. 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/il

c90/pdf/pr-23vote.pdf. 
2
 Международный обзор кооперации. Т. 88.  

№ 4/1995. С. 85 и далее. 
3
 Например, при принятии единого закона ОХАДА 

о кооперативах 2010 года (Организация по 

гармонизации коммерческого права в Африке) 

Рекомендациям 193 МОТ уделялось пристальное 

внимание. Точно также данный документ 

рассматривался при принятии закона о кооперации 

Латинской Америки. Верховный Суд Аргентины 

ссылался на Рекомендации 193 МОТ в деле Лаго 

Кастро, Андрес Мануэль против кооператива с 

ограниченной ответственностью Salvia. Дело и 

комментарии представлены Данте Краконья в 

Законе (Том 2010-А) 290 и далее. См. решение 

Европейского суда С-78/08 – С-80/08 о 

государственном субсидировании. 
4
 Термин «правовая ценность» в контексте 

международного публичного права 

рассматривается в работе Мишеля Вираль 

Правовое значение Рекомендаций для 

международных организаций // Французский 

ежегодник международного права. 1956. Т. 2, 66 и 

ководящие принципы ООН, направленные 
на создание благоприятной среды для раз-
вития кооперативов, ссылаясь на Деклара-
цию МКА, укрепляют аргументы, приво-
димые здесь, и дают более расширенное 
понятие о деятельности кооперативов для 
тех государств, которые не являются чле-
нами МОТ

5
. 

Устойчивое развитие: помимо того, 
что понятие устойчивого развития прочно 
вошло в контекст политической парадигмы, 
оно также широко используется в понятии 
международного публичного права

6
. Зада-

чи, на реализацию которых направлена дея-
тельность кооперативов, согласно приве-
денному выше определению, а именно 
«удовлетворять совместно разделяемые 
экономические, социальные и культурные 
потребности и устремления», отражают два 
из четырех аспектов устойчивого развития

7
.  

Права человека: данные цели полно-
стью совпадают с имеющими юридическую 

                                                                           
далее (74). 
5
 См. док ООН A/RES/54/123 и док. A/RES/56/114 

(A/56/73-E/2001/168; RES./56) Параграф 11 и везде. 
6
 См дело по Проекту Габчиково-Нагимарос 

(Венгрия/Словакия), Обзор судебных решений 

1997, Параграф 140. См. также процедура 

урегулирования спора ВТО WT/DS58/AB/R, 

Параграф 12 и далее везде (особенно 152-154). Для 

более детально рассмотрения понятия устойчивого 

развития, его истории и правового статуса см. 

отчеты Комитета по Правовым Аспектам 

Устойчивого Развития Международной Правовой 

Ассоциации (МПА) и Гене Катя, Устойчивое 

развитие как правовой принцип, Тюбинген, Mohr 

Siebeck 2011. Обзор см. в: Генри Хаген, 

Устойчивое развитие и кооперативное право: 

корпоративная социальная ответственность или 

кооперативная социальная ответственность?, а 

также в // Международное и сравнительное 

корпоративное право. 2013. Т. 10. Выпуск 3. С. 58-75. 
7
 Декларация МКА (7-й принцип), Руководящие 

принципы ООН (Параграф 2) и Рекомендации 193 

МОТ (Параграф 3 и Приложения; Параграф 4 (g)) 

раскрывают данный вопрос. Итоговая декларация 

от 2012 года Конференции, проводимой в Рио, 

неоднократно ссылается на влияние кооперативов 

на устойчивое развитие (см. док. ООН «Будущее, к 

которому мы стремимся», (Параграфы 70, 110, 

154), доступно на: http://www.uncsd2012.org/ 

content/ documents/727The%20%Future%20We% 

20Want%2019%20June%201230pm. 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20%25Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20%25Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm
http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20%25Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm
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силу положениями Международного Пакта 
об экономических, социальных и культур-
ных правах ООН

1
.  

III. Правовая структура коопера-
тивов и устойчивое развитие 

Правовая структура кооперативов 
определяется в рамках кооперативного пра-
ва. Понятие кооперативного права, исполь-
зуемое в данной статье, имеет более широ-
кие границы, чем термин «закон о коопера-
тивах». Под кооперативным правом мы по-
нимаем все юридические действия и акты – 
законы, административные документы, су-
дебные решения, судебную практику, по-
ложения кооперативных уставов или любые 
другие источники права – т.е. все то, что 
регулирует структуру кооперативов как ин-
ститутов в правовом смысле

2
. Таким обра-

зом, кооперативное право включает не 
только «закон о кооперативах», но и другие 
правовые аспекты, которые регулируют де-
ятельность данного института. Вероятнее 
всего, здесь можно говорить обо всех юри-
дических областях: трудовое право, конку-
рентное право, налогообложение, междуна-
родная система бухгалтерского учета и 
стандартизации, правила ведения бухгал-
терского учета, а также процедур проведе-
ния аудита и банкротства. Это системное 
понятие должно быть дополнено право-

                                                 
1
 См. док ООН 993 UNTS 3 (1966). Вступило в 

силу 3 января 1976 г. в соответствии со статьей 27. 

См. на: http://www. Ohchr.org/EN/ 

ProfessionalInterest/ Pages/CESCR.aspx. См. также 

Хаген, Кооперативное право и права человека // 

Взаимоотношения государства и кооперативов в 

контексте кооперативного законодательства, под 

ред. МОТ, Женева: МОТ 1994, 21-47; Ост, 

Франция: Мондиализация, глобализация и 

универсализация: еще раз к истокам, в: Право в 

контексте глобализации, под руководством 

Чарльза-Альберта Морана, Брюссель: Брильянт 

2001, 5 и далее (33). По проблеме возможности 

рассмотрения в судебном порядке споров о защите 

прав человека см. Роман Диан (ред.) Социальные 

права, права человека и социальная политика. Кто 

правообладатель? Париж: LGDJ 2012. 
2
 Я ссылаюсь на определение «института», данное 

Грейнджером (см. Грейнджер Роджер, «Традиция 

как граница правовых реформ» в Международном 

Обзоре сравнительного права 1979, 37 и далее (44 

и 106). 

применительными практиками, например, о 
механизмах стандартизации, проведении 
аудита, механизмах и процедурах регистра-
ции. Оно также включает законотворческие 
процедуры и механизмы, а также вопросы 
правовой политики. При том, что данное 
понятие имеет довольно широкие границы, 
оно, тем не менее, ограничено рамками ко-
оперативного предприятия. Оно не включа-
ет процедуры регулирования отдельных 
видов деятельности и доходов в отличие от 
законов о социальной и солидарной эконо-
мике

3
.  

Гипотеза данной части статьи за-
ключается в предположении, что четкая 
структура кооператива уже сама по себе 
способствует достижению цели добиться 
устойчивого развития

4
. Тем не менее, пре-

валирующее направление текущего коопе-
ративного законодательства существенно 
ослабляет эту возможность.  

Правовая способность кооперативов 
влиять и способствовать устойчивому раз-
витию может быть наилучшим образом 
продемонстрирована при описании правил 
и принципов, которые отражают сторону 
правовой структуры кооперативов, в 
наибольшей степени влияющей на четыре 
аспекта устойчивого развития, а именно, 
социальную справедливость, основой кото-
рой является демократическое участие всех 
членов кооператива в принятии решений о 
способах производства и распределении 
доходов в результате реализации продуктов 
этого производства

5
.  

                                                 
3
 См. в сноске 11. 

4
 Для более подробной информации, хотя и 

предварительные результаты, см.: Генри Хаген 

Куда ты движешься, кооперативное право? // CCIJ 

: доклад № 72/2014, 50-61 (на японском). Доступна 

рукопись на английском. См. также Баранченко, 

Йевен и Дэвид Оглторп, Потенциальные 

преимущества кооперативного способа ведения 

хозяйства в контексте климатических изменений // 

Деловая стратегия и среда 2012, 21. С. 197-210. 
5
 Рассматривая связь между правом и социальной 

справедливостью, см. Супе Ален, Разум 

Филадельфии. Социальная справедливость в 

контексте целого общества, Париж 2010, он же 

Вопросы правового анализа экономического 

кризиса 2008 // Международный журнал труда. 
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Очень важно, чтобы рассмотрение 
правил и принципов, на основании которых 
осуществляется прямое участие членов ко-
оператива, не было ограниченным (второй 
принцип МКА). Также необходимо уделять 
пристальное внимание четвертому принци-
пу МКА, который наделяет полномочиями 
не только сами кооперативы, но и их чле-
нов. Более того, правила осуществления 
аудита

1
 в кооперативных организациях не 

просто направлены на проверку достиже-
ния поставленных кооперативом задач.  

При составлении аудиторского за-
ключения основной целью является подго-
товка членов кооператива к осуществлению 
своих демократических прав по проведе-
нию разумного и информированного кон-
троля. В конечном счете, в Рекомендациях 
193 МОТ

2
 высказано мнение о том, что 

первичные кооперативы должны объеди-
няться, не допуская поглощения, тем самым 
сохраняя автономию, как это требуется в 
Рекомендациях

3
.  

Как было сказано выше
4
, в настоя-

щее время мы наблюдаем рост уважитель-
ного отношения со стороны законотворцев 
по отношению к международному публич-
ному кооперативному праву

5
. Увеличива-

ющееся количество юридических докумен-
тов трансформируют кооперативные прин-
ципы в правовые нормы, беря за основу 
суть определения «кооператив», при этом 
ограничивая границы применения коопера-
тивного права к организационной форме 
кооператива безотносительно направления 
его деятельности, что соответствует поло-
жениям Рекомендаций 193 МОТ

6
, а также 

основываясь на принципах равенства и 

                                                                           
2010. № 2. С. 165-176. 
1
 См. Рекомендации 193 МОТ, Параграф 8 (2) (b). 

2
 Параграф 6 (d). 

3
 См. Рекомендации 193 МОТ, Параграф 3 (b), 6 (c). 

4
 См. ссылку 19. 

5
 Данный процесс начался благодаря программе 

урегулирования в 1980-х и набрала силу с 

внедрением основных международных 

инструментов работы кооперативов, а именно, 

Декларации МКА, Рекомендаций 193 МОТ и 

Руководящих принципов ООН. 
6
 Параграф 7 (2). 

уважая автономию кооперативов, тем са-
мым учитывая их особый статус и специ-
фику.  

Основными отличительными харак-
теристиками кооперативов согласно меж-
дународному кооперативному праву явля-
ются: управление осуществляется совмест-
но всеми членами кооператива, тогда как 
коммерческие компании

7
 управляются ин-

весторами; капитал служит достижению 
целей, отраженных в самом определении, 
но эта цель не предполагает дальнейшее 
капиталовложение; осуществление кон-
троля проводится на демократической ос-
нове, а именно, он не связан с финансовыми 
интересами членов или инвесторов, если 
таковые имеются. В процессе управления 
следует учитывать и совмещать эти харак-
теристики.  

С другой стороны, законодатели с 
некоторых пор начали продолжительный 
многосторонний процесс приведения ко-
оперативного права в соответствии с пра-
вом, применимым к коммерческим компа-
ниям. Гораздо чаще этот процесс основыва-
ется не просто на термине «закон о коопе-
ративах», а на дополнительном спектре 
правовых аспектов, которые включены в 
понятие кооперативного права в широком 
смысле, как предложено в данной работе, 
если таковые имеют отношение к коммер-
ческим компаниям и не учитывают специ-
фику кооперативов. Более того, коопера-

                                                 
7
 Для более детального изучения см. Генри Хаген 

Кво вадис …, цит.; Бурго У. Денатурализация 

кооперативов / Бюллетень Международной 

Ассоциации Кооперативного права 2002, 51 и 

далее; Чулиа Ф.В. Будущее кооперативного права 

// CIRIEC Испании, Правовой журнал экономики и 

социального сотрудничества. 13 (2002) 9 и далее; 

Генри Хаген, Правовая структура…  цит., Мюнкер 

уже предвидел и описал данный эволюционный 

процесс в своих работах в 1993 г., см. Мюнкер  

Ханс-Х Структурные изменения в кооперативном 

движении и последствия внедрения 

кооперативного законодательства в странах 

Западной Европы // Структурные изменения в 

кооперативном движении и последствия 

внедрения кооперативного законодательства в 

различных регионах мира, Женва: МОТ 1993, 57 и 

далее. 
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тивное право не имеет такого большого ко-
личества обязательных к исполнению по-
ложений, тем самым предоставляя возмож-
ность кооперативам устанавливать соб-
ственные правила посредством уставов и 
статутов. Соответствуя четвертому прин-
ципу МКА (автономии), оно при этом 
недооценивает влияние финансового рынка. 
Кооперативы, в свою очередь, зачастую 
уступают требованиям, выдвигаемыми 
рынком, и формулируют положения уста-
вов или статутов с учетом требований инве-
сторов.  

Эти процессы приводят к изменени-
ям в системе отношений между кооперати-
вом и его членами и превращают их в си-
стему отношений инвестор–клиент, которая 
предполагает несколько иной тип управле-
ния, при котором конкурентоспособность, 
рост и финансовая стабильность превали-
руют над интересами и потребностями чле-
нов кооператива.  Несмотря на наличие 
предполагаемых

1
 сравнительных конку-

рентных недостатков кооперативов, зако-
нодатели рассматривают положительные 
стороны их деятельности, осознавая, что 
кооперативы способны внести значитель-
ный вклад в устойчивое развитие общества 
в целом.  

IV. Проблемы, стоящие перед ко-

оперативным законодателем 
Соблюдение кооперативных законо-

дательных требований по устойчивому раз-
витию будет в значительной степени зави-
сеть от того, готовы ли юридические поли-
тики проверить предположение (отработать 
версию), что кооперативы являются менее 
конкурентоспособными. Неслучайно, в 
начале 1970-х годов начали проводить 
сравнительный анализ основных особенно-
стей кооперативов и основных характери-
стик инвестиционных (финансовых) компа-
ний. В то время в первом докладе Римского 
клуба

2
 еще ничего не было сказано о каких-

                                                 
1
 См. для примера Международная конференция 

труда. 89-ая Сессия 2001. Доклад V (1). Глава II, 3. 
2
 Мидоуз, Д.Х., Д.Л. Мидоуз, Йорген Рандерс и  

В.В. Беренс III, Пределы роста, Нью-Йорк: 

Универс Вукс, 1972. 

либо изменениях, связанных с экологиче-
ским дисбалансом. Поэтому было решено 
проводить больше исследований в области 
инвестиционных (финансовых), а не каких-
либо других компаний

3
.  

Первым шагом на пути перемен яв-
ляется пересмотр понятия «конкурентоспо-
собность». Ответ на вопрос о том, является 
ли кооперативная модель конкурентоспо-
собной, зависит от следующего вопроса, а 
именно, что мы имеем в виду под словом 
«богатство» (материальные ценности), ко-
торое должно производить любое предпри-
ятие или организация. Мы приходим к вы-
воду, что нужно проанализировать конку-
рентоспособность и финансовую деятель-
ность предприятий или организаций. Но 
оказывается, что этого недостаточно, по 
крайней мере, по трем взаимосвязанным 
причинам: финансовый показатель является 
устаревшим, он не является научным и про-
тиводействует усилиям по устойчивому 
развитию. 

А теперь проанализируем вышеупо-
мянутые причины более подробно. Финан-
совый показатель является устаревшим, по-
скольку показатели конкурентоспособности 
смещаются от финансовой деятельности к 
нормативному уровню и юридическому 
обязательству для того, чтобы использовать 
затраты на решение четырех аспектов 
устойчивого развития. Для этого есть две 
причины: во-первых, технология, которая 
заставляет нас воспринимать мир как еди-
ный глобальный мир, снижает относитель-
ную значимость капитала как следствие 
двойного смещения акцентов в экономике 
от производства товаров и услуг к произ-
водству знаний и от интернационализации 
торговли этими продуктами к капиталоем-
кой и интеллектуальной интенсивной гло-
бализации всех элементов экономики, а 
именно производства, распределения и по-
требления, где знание приобретает двоякий 

                                                 
3
 Касательно исследований модели акционерного 

общества, см. Баррето, Томас, Размышление о 

кооперативном предприятии: Кооперативы на марше // 

Летописи общественной и кооперативной 

экономики. 2011. Т. 82. Выпуск 2, 187 и след. (187). 
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характер, характер продукта и характер 
средства производства. Это приводит к пе-
рераспределению относительной значимо-
сти труда и капитала с одной стороны, и 
суммарной значимости труда и капитала по 
отношению к знаниям с другой стороны. Во-
вторых, способность и готовность обще-
ственности нести социальные и экологиче-
ские издержки экономической деятельности 
достигли своего предела

1
.  

Финансовый показатель не является 
научным по трем причинам: во-первых, он 
меняет местами роли финансового и реаль-
ного секторов экономики. Во-вторых, он 
анализирует все виды предприятий (органи-
заций) по определенному критерию одного 
вида, вида инвестиционной (финансовой) 
компании. В-третьих, он не завершен по 
своей сути, так как не оставляет места для 
качественных оценок.  

Финансовый показатель противодей-
ствует усилиям, направленным на содей-
ствие устойчивому развитию в двойном 
смысле: он ослабляет механизм, порождает 
социальную справедливость, оказывая дав-
ление на принцип демократии, поскольку 
инвестиции разрешены в кооперативах, он 
уменьшает различие в своих двух аспектах, 
биологическом и культурном, или интеллек-
туальном, так как конкурентоспособность, 
проанализированная финансовым показате-
лем, приводит к изоморфизации, де-факто и 
де юре

2
, всех видов предприятий (организа-

ций). Однако различие (разнообразие), о ко-
тором мы говорим, является единственным 
источником жизни и дальнейшего развития. 
Без дальнейшего развития нет устойчивого 
развития. Этот аргумент подразумевает 
необходимость выбора юридической (пра-
вовой) политики. 

Кроме выбора юридической (право-
вой) политики мы должны учитывать влия-
ние глобализации

3
 на само понятие закона. 

                                                 
1
 Одним из последних примеров является общее 

собрание акционеров Дойч банка. См. Акционеры 

теряют терпение // Франкфуртер Альгеймайне 

Цайтунг 23.5.2014, 22. 
2
 Что касается деталей этого изоморфизма, ср. Генри 

Хаген, Quo Vadis. Соч. 
3
 Слова «глобальный» «глобализация» означают 

Технологические инновации телекоммуни-
каций, которые лежат в основе изменения в 
экономике, подразумевают переориентацию 
в новых временных рамках и существенную 
реорганизацию общественной жизни со зна-
чительным влиянием на закон. В то время 
как в прошлом условия времени и места по-
родили множество географически разделен-
ных регионов и культур (интернормативно-
стей)

4
, глобализация способствует появле-

нию множества де-фазных и переменных 
интернормативностей на территориях, гра-
ницы которых были до сих пор определены 
одним законом, и которые сейчас исчезают. 
Существенная реорганизация общественной 
жизни влияет на законотворчество и источ-
ники закона. С одной стороны, государство, 
которое юристы продолжают рассматривать 
в качестве основного стража закона, стало 
слишком малой организацией для глобаль-
ных игроков, которые находятся вне досяга-
емости (государственного) закона, потому 
что они не являются предметом временных 
и пространственных ограничений

5
. Они не 

проявляют неуважения к национальному, и, 
соответственно, региональному и междуна-
родному закону. Этот закон до них просто 

                                                                           
процесс отмены барьеров на пути движения средств 

производства, особенно капитала и рабочей силы. 
4
 Термин «интернормативность» заимствован из 

Карбонье и адаптирован к цели написания этой статьи 

(см. Дж. Карбонье, Интернормативность // 

Энциклопедический словарь теории и социологии 

права, ЛГДЖ. Париж (1988), репринтное издание: Жан 

Карбонье, собрание соч. Раймонд Вердье, Париж: 

ППУ (2008), 697 е.). Под «интернормативностью» я 

понимаю два сопутствующих, постоянно меняющихся 

явления, а именно взаимосвязь различных категорий 

«правил» поведения и процессов юрисдикции и де - 

юрисдикции этих правил, т.е. их движение от закона 

внеправовых норм и наоборот. 
5
 Следовательно, существуют исследования, 

достойные идти параллельно в этом контексте между 

глобальными игроками и неформальными субъектами 

экономики, так как последний также определяется как 

те, кто не может достичь государственного права. Ср. 

Генри, Хаген, Ср. Генри, Хаген, Возможность 

перехода к формальности через содействие развитию 

кооперативов. Юридическая точка зрения высказана 

на основе международного содействия организации 

труда кооперативам Рекомендации 2002 года // Теория 

кооперативов (Деусто) 3 (2013). С. 35-52. 
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не доходит, потому что время и простран-
ство обусловлено, а они нет. С другой сто-
роны, государство стало слишком большим, 
чтобы управлять интеркультурой

1
. Нацио-

нальные, наднациональные, региональные, 
международные и транснациональные пра-
вовые уровни и уровни законотворчества 
смешиваются и соответствуют новым стан-
дартам, установленным частными организа-
циями. Четкого разграничения источников и 
вытекающих из них правил больше не суще-
ствует. Законы в материальном смысле ста-
новятся глобальными

2
. Мы движемся от со-

существования национальных правовых си-
стем к глобальной системе, где эти слои вза-

                                                 
1
 Ср. Коизуми, Тетсунори Культурная диффузия, 

экономическая интеграция и суверенитет 
национального государства // Теория права, 
дополнение и далее; Вильнев, Жан-Патрик 
Государство уже не может регулировать азартные 
игры. Глобализация игр находится под давлением, 
осуществляемым игровыми компаниями он-лайн, и 
ослабляет традиционное законодательство // Время, 
13.4.2010, 16. Термин «интеркультура» заимствован из 
Эмонго, E., Интеркультурализм под солнцем Африки: 
Традиции как тяжелое испытание // Интеркультура. № 
133 (1997), 10 Ср. также Обиора, Л.А., К 
положительному согласованию международных и 
сравнительных анализов // Американский журнал 
сравнительного права. 1998. 669 с. 
2
 Джессап, Шнор и другие уже предсказывали недавно 

такое развитие событий. Цвейгерт и Кетз выразили 
сомнение касательно сравнения национальных 
правовых систем, указывая на «материализацию» 
относительно областей права. Существует большое 
количество литературы на эту тему. См. например, 
Шеро, Жан-Ив и Бенуа Фридман (ред.), 
Юриспруденция в глобализации, Брюссель: Бруйлант, 
2012; Квисент, Роман, Некоторые современные 
вызовы государственности в Международном 
правопорядке: международное право между лотосом и 
глобальным административным правом // Архив 
международного права. 2013. Т. 51. С. 279-311; 
Мюкенбергер, Ульрих, Цивилизованный мировой 
порядок? Строительный спектр и потенциальные 
транснациональные сетевые стандарты // 
Сравнительный обзор трудового законодательства и 
социального обеспечения 2013/1, 30-40; Ромеро, 
Алисия Кебада, Международное право: Риторика, 
необходимая для трансформации данных // Испанское 
международное право. Т. 65. № 1, 2013.  
С. 15-42; Фойгт, Рюдигер (ред.), Глобализация права, 
Баден-Баден: Номос 1999/2000 гг.; Циммерман, 
Рейнхард, Глобализация и денационализация права, 
Тюбинген: Мор Зибек, 2008. 

имозависимы и взаимодействуют. Эта взаи-
мозависимость и взаимодействие определя-
ют кооперативный закон. 

V. Заключение 
Законодатели должны учитывать 

влияние изменений в развивающемся бизне-
се. В своих иногда жестких формах эта стан-
дартизация является частью замены преды-
дущих нормативных актов

3
, которые, в свою 

очередь, становятся устаревшими и нужда-
ются в усовершенствовании. Разнообразие 
(различие) является началом жизни. Реко-
мендация МОТ 193 подчеркивает важность 
наличия различных видов организаций

4
. 

Необходимость устойчивого развития явля-
ется качественно иным видом потребности 
по сравнению с теми, которые исторически 
были представлены соответствующими ви-
дами организаций. Она является экзистенци-
альной необходимостью в том смысле, что 
нынешний подход влечет за собой неудовле-
творение потребностями нынешнего време-
ни. Это требование является ядром развития. 
Развитие является дорогой в будущее. Дан-
ное нововведение лучше всего используется 
в большом количестве различных организа-
ций. Это количество является функцией зна-
ний о различных и разнообразных видах ор-
ганизаций. Это знание позволяет постепенно 
порождать и восстанавливать существую-
щие виды организаций. Поэтому мы должны 
«сохранять» их в своем первоначальном ви-
де, а не вносить изменения до разработки 
нововведений. 

Во времена меньших возможностей 
демократического участия

5
 предприятия 

(организации) с демократической структу-
рой, подобно кооперативам, имеют недоста-
ток, который в противном случае создает 
угрозу устойчивому развитию самой органи-
зации и, в конечном итоге, мировому разви-
тию.

                                                 
3
 Ср. Вальтер, Кристиан. Финансы, математика и др. 

гуманитарные науки // Мир. 19.9.2008.  
4
 Ср. рекомендация МОТ 193, пункт 6. 

5
 Приватизация, смещение в разделении политической 

власти и установление стандартов со стороны частных 
лиц все больше и больше исключают народ из 
принятия решений. Для получения дополнительной 
информации, см. Генри, Хаген, Quo Vadis .., цит. 
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“It is easy to get funding for a Human Rights pro-

ject. It is almost impossible to get funding for a co-

operative legislation project” 

(Late Ada Souleymane Kibora, former Director of 

Cooperatives Africa, the regional organisation for 

Africa of the International Cooperative Alliance) 

 

 

I Introduction 

In 1997 mr. Kibora and I worked to-

gether on the elaboration a new cooperative 

law for Burkina Faso. We both thought high-

ly of any effort to promote Human Rights. 

But his words brought my concern to the 

point: As ´stand-alones´ Human Rights are 

prone to abuse. They need interweaving into 

the fabric of the legal system.   

By suggesting translating the concern 

for sustainable development into cooperative 

law this article sets out to meeting this need.  

Sustainable development has evolved 

into a widely accepted policy paradigm. The 

awareness of the need to act and the readi-

ness to act according to the sustainable de-

velopment paradigm is growing as we in-

creasingly perceive the world as one global 

world. This perception is induced by experi-

encing the world as such through modern 

(tele)communication. In turn, the thinking 

behind this modern (tele)communication is 

the same as the one behind perceiving the 

world as one global world
1
. And yet, current 

global development is marked by growing 

ecological, economic and social imbalances
2
, 

i.e. we are developing unsustainably.  

                                                 
1
 Cf. Dürr, Hans-Peter, Das Lebende lebendiger 

werden lassen. Wie uns neues Denken aus der Krise 

führt, München: oekom, 2011. 
2
 Cf. Geissler, Heiner, Wo bleibt Euer Aufschrei? // 

Die Zeit, 11.11.2004, 26.  

As for the political power yielding concentration of 

capital, cf. Henrÿ, Hagen, La promoción del modelo 

empresarial cooperativo por la Alianza Cooperativa 

Internacional y la Organización Internacional del 

Trabajo en el nuevo orden económico global, in : aci. 

Revista de la Cooperación Internacional. 2009. Vol. 

42, No.1. P. 7-24; Becerra Santiago Nino, El crash del, 

2010, 6
th

 ed., Barcelona: los libros del lince 2009; 

Vidal-Beneyto, José, De la mundialisacion a la 
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Public and private policies must be 

designed and put into practice so as to further 

all of the interdependent and mutually 

reinforcing aspects of sustainable 

development. Generally, three aspects are 

discussed: economic security, ecological 

balance and social justice
1
. I add political 

stability as a fourth aspect for the following 

reason: Social justice is the single most 

important factor of political stability. This is 

one of the reasons why an increasing number 

of institutions develop social justice 

indicators. Political stability yields economic 

security. Without economic security it is most 

improbable that people can be convinced to 

care for ecological balance.  

Under the conditions of globalization 

the current global imbalances cannot be suf-

ficiently redressed through national, regional 

and international measures, as they could in 

the past. We have to rely more than before on 

enterprises for the implementation of policies 

and laws which aim to achieve sustainable 

development. However, the more enterprises 

are able to act globally, they more they place 

themselves outside the reach of law. To give 

an example: Labour law used to be one of the 

loci where social justice (re)generated. One 

of the underlying objectives of international 

labour law is to avoid social dumping in a 

world of free trade. If the realm of law 

shrinks, the objective to avoid social dump-

ing must be pursued through additional 

means
2
. One of them is Corporate Social Re-

sponsibility (CSR). It concerns the behavior 

of enterprises. The 2011 European Commis-

sion “[…] renewed EU strategy 2011-14 for 

Corporate Social Responsibility”
3
, although 

moving CSR from purely voluntary to a mix 

                                                                           
globofobia, in: El Pais, 29.9.2007, 10. As for social 

imbalances, cf. Alain Renaut, Un monde juste est-il 

possible? Contribution à une théorie de la justice 

globale, Paris: Stock ? 2013. 
1
 Cf. Pufé, Iris, Nachhaltigkeit, München: UVK, 2012. 

2
 Cf. Henrÿ, Hagen, Labour Law and Co-operatives? 

Co-operative Law and Labour! // Journal of Co-

operative Studies Vol. 31:1 (No. 92), May 1998.  

P. 12-23. 
3
 COM(2011) 681 final. 

of voluntary and compulsory, continues be-

ing limited to this aspect. The same critique 

applies for example to the OECD Guidelines 

for multinational enterprises, the ISO 26000 

norm and the UN Global Compact. The ob-

jective of this article is to suggest comple-

menting the CSR approach
4
 by an approach 

which looks at possible functional relation-

ships between sustainable development and 

the legal structure of enterprises
5
. 

The approach is legal normative. For 

lawyers, the questions are whether the structure 

of enterprises, prescribed by law, is compatible 

with sustainable development, whether law ori-

ents enterprises to work towards this end and 

whether they can be compelled through legal 

means to do so where deviations give rise to con-

cerns by legally interested parties
6
. 

Because of the relative high number 

of persons members of cooperatives around 

the world – circa one billion – 
7
 and because 

of multiple congruencies between Human 

Rights and sustainable development, on the 

one hand, and the objectives of cooperatives, 

on the other hand, the article takes coopera-

                                                 
4
 As concerns this complementary approach, cf. 

Javillier, Jean-Claude, Responsabilité sociétale des 

entreprises et Droit: des synergies indispensables pour 

un développement durable // Jean-Claude Javillier 

(ed.), Gouvernance, Droit international et 

responsabilité sociétale des entreprises. Governance, 

international law and corporate societal responsibility, 

Genève : International Labour Organisation. 2007. Р. 

24-43. 
5
 Cf. Henrÿ, Hagen, The Legal Structure of 

Cooperatives: Does it Matter for Sustainable 

Development? // Beiträge der genossenschaftlichen 

Selbsthilfe zur wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung, Hrsg. Hans Jürgen Rösner und Frank 

Schulz-Nieswandt. Berlin: LIT, 2009. Bd.1. Р. 199-

229; Idem, La promoción …, op. cit. .  
6
 Cf. Henrÿ, Hagen, Where is law in development? 

The International Labour Organization, cooperative 

law, sustainable development and Corporate Social 

Responsibility // Governance, International Law & 

Corporate Social Responsibility, Geneva: International 

Institute for Labour Strudies. 2008. Р. 179-190.    
7
 As for global data, cf. Birchall, Johnston, People-

Centred Businesses. Co-operatives, Mutuals and the 

Idea of Membership, Palgrave Macmillan, London 

2011, 9 ff., and the website of the International 

Cooperative Alliance (ICA) at: http/www.ica.coop/al-

ica/. 
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tives and cooperative law as an example. It 

does not suggest any new legal instrument. 

Following the principles of the economy of 

legislation and of the  rule of law, it rather 

seeks to establish juridical coherence be-

tween already existing instruments concern-

ing cooperatives, sustainable development 

and Human Rights.  

The article only discusses the 

incidence of the legal structure of 

cooperatives on sustainable development. 

Laws on the social and solidarity economy, 

which have been adopted over the past years 

and which might also relate to cooperatives
1
, 

regulate the promotion of specific social 

activities or outcomes. They do not regulate 

the structure of enterprise types and are 

therefore not considered here. They are, 

however, relevant for the CSR discussion. 

These introductory remarks determine 

the outline of the article. Part II establishes 

juridical coherence between the central 

words of this article, namely “cooperatives”, 

“sustainable development” and “Human 

Rights”. Part III deals with the functional re-

lationship between the legal structure of co-

operatives and sustainable development. Part 

IV outlines major challenges facing coopera-

tive law-makers.  

II The juridical coherence of the 

words “cooperatives”, “sustainable devel-

opment” and “Human Rights” 

The words “cooperatives”, “sustaina-

ble development” and “Human Rights” have 

juridical connotations. Independently of the 

sources of these connotations, globalization 

makes these words cross-referential.  

Cooperatives: Paragraph 2. of the In-

ternational Labour Organization (ILO) 

“Promotion of Cooperatives Recommenda-

tion, 2002” (ILO R. 193)
2
 defines coopera-

                                                 
1 For example: the 2003 Finnish Law on social 

enterprises (Law 1351/2003), the 2004 British Act on 

Community Interest Companies,  the 2011 Spanish 

Ley 5/2011 de Economía Social, the 2013 Portuguese 

Social Economy Law 68/XII and the equivalent draft 

law which is currently being debated by the French 

Parliament. 
2
 Recommendation 193 concerning the promotion of 

tives as “[...] autonomous association[s] of 

persons united voluntarily to meet their 

common economic, social and cultural needs 

and aspirations through a jointly owned and 

democratically controlled enterprise.” ILO R. 

193 refers frequently to cooperative law
3
. It 

is legally binding public international law as 

far as cooperative law is concerned. Two 

main arguments support this opinion
4
: the 

democratic legitimacy of ILO R. 193 and the 

growing respect by legislators for this public 

international law. As concerns the democrat-

ic legitimacy, account must be taken of the 

tripartite
5
 and transnational

6
 character of the 

ILO, the fact that ILO R. 193 was adopted 

with an unprecedented large majority
7
 and 

that the cited definition of cooperatives, as 

well as the cooperative values and principles 

enshrined in ILO R. 193 are those of the 

1995 International Cooperative Alliance 

Statement on the co-operative identity (ICA 

Statement)
8
. At the time the ICA Statement 

was adopted the ICA represented some 700 

million persons around the world; today it 

represents the mentioned one billion. The 

second argument to support the opinion that 

ILO R 193 constitutes binding public interna-

tional law is that more and more legislators 

respect the obligation to guarantee the dis-

tinctive features of cooperatives put on them 

by the ILO R. 193 and that a number of 

                                                                           
cooperatives, ILO document 90-PR23-285-En-Doc..  
3
 Cf. ILO R. 193, Paragraphs 2, 6, 8.(2), 9, 10, 18. (c) 

and (d) et passim. 
4
 For a more detailed argumentation, cf. Henrÿ, 

Hagen, Public International Cooperative Law: The 

International Labour Organization Promotion of 

Cooperatives Recommendation, 2002 // International 

Handbook of Cooperative Law, ed. by Dante 

Cracogna, Antonio Fici and Hagen Henrÿ,  

Heidelberg: Springer, 2013. Р. 65-88. 
5
 The constituents of the ILO are the governments, 

employers and workers´ organizations of the Member 

States. Cf. ILO Constitution Article 3,1.  
6
 Cf. ILO Constitution, Article 4, 1.  

7
 Only three delegates abstained. Cf. 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/il

c90/pdf/pr-23vote.pdf. 
8
 International Co-operative Review. Vol. 88. No. 

4/1995, 85 f. 
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courts have referred to ILO R. 193
1
. Thus 

they create a source of public international 

law which, in turn, is co-constitutive of the 

legal value
2
 of ILO R. 193. The 2001 United 

Nations Guidelines aimed at creating a sup-

portive environment for the development of 

cooperatives (UN Guidelines), by referring to 

the ICA Statement, reinforces the arguments 

put forward here and it extends the scope of 

the ILO R. 193 to those states which are not 

members of the ILO
3
. 

Sustainable development: Besides 

having evolved into a widely accepted policy 

paradigm, sustainable development has also 

evolved into a concept of public international 

law
4
. The objectives to be pursued by the 

members of cooperatives according to the 

above cited definition, namely “[to] meet 

                                                 
1
 For example, the 2010 OHADA Uniform act on 

cooperative takes ILO R. 193 into consideration. So 

does the 2008 Ley marco para las cooperativas de 

America Latina. The Corte Suprema de Argentina 

refers to ILO R. 193 in the case Lago Castro, Andrés 

Manuel c/ Cooperativa Nueva Salvia Limitada y otros. 

Case and comment by Dante Cracogna // La Ley 

(t.2010 –A)  

290 ff. Cf. also European Court of Justice decision  

C-78/08 – C-80/08 concerning state aid. 
2
 As for the term “legal value” in public international 

law, cf. Virally, Michel, La valeur juridique des 

recommandations des organisations internationales // 

Annuaire français de droit international. 1956. Vol. II, 

66 ff. (74).  
3
 Cf. UN doc. A/RES/54/123 and doc. A/RES/56/114 

(A/56/73-E/2001/68; Res./56), Paragraph 11 et 

passim. 
4
 Cf. Case Gabcikovo-Nagymaros Project 

(Hungary/Slovakia), Judgment. I.C.J. Reports 1997, 

Paragraph 140. Cf. also WTO dispute settlement 

procedure WT/DS58/AB/R, Paragraphs 12 et passim 

(especially 152-154).  

As for a detailed account of the history and (legal) 

status of the sustainable development concept, cf. 

especially the reports of the Committee on Legal 

Aspects of Sustainable Development of the 

International Law Association (ILA) and Gehne, 

Katja, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 

Tübingen: Mohr Siebeck 2011. Summary in: Henrÿ, 

Hagen, Sustainable Development and Cooperative 

Law: Corporate Social Responsibility or Cooperative 

Social Responsibility? // International and 

Comparative Corporate Law Journal. 2013. Vol.10. 

Issue. 3. Р. 58-75.  

[their] common economic, social and cultural 

needs and aspirations”, cover two out of the 

four aspects of sustainable development
5
.  

Human Rights: These objectives are 

the same as those of the legally binding In-

ternational [Human Rights] Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights
6
. 

III The legal structure of 

cooperatives and sustainable development  

The legal structure of cooperatives is 

determined by cooperative law. The notion of 

cooperative law underlying this article is 

wider than what the term ´law on 

cooperatives´ implies. By cooperative law I 

understand all those legal acts – laws, 

administrative acts, court decisions, 

jurisprudence, cooperative bylaws/statutes or 

any other source of law – which regulate the 

structure of cooperatives as institutions in the 

legal sense
7
. Cooperative law thus comprises 

not only the ´law on cooperatives´, but also 

all other legal rules which shape this 

                                                 
5
 The ICA Statement (7

th
 Principle), the UN 

Guidelines (Paragraph 2) and the ILO R. 193 

(Paragraph 3 and Annex; Paragraph 4.(g)) deal with 

the subject matter. The final declaration of the 2012 

Rio Conference refers several times to the relevance 

of cooperatives for sustainable development (cf. UN 

Doc. “The Future we want”, (Paragraphs 70, 110 and 

154), available at: 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The

%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230

pm   
6
 Cf. UN Doc. 993 UNTS 3 (1966). Entry into force 3 

January, 1976, in accordance with its article 27. Cf. at: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/C

ESCR.aspx. Cf. also Henrÿ, Cooperative Law and 

Human Rights, in: The relationship between the state 

and cooperatives in cooperative legislation, ed. by 

ILO, Genève: ILO 1994. Р. 21-47; Ost, François, 

Mondialisation, globalisation, universalisation : 

S’arracher, encore et toujours, à l’état de nature // Le 

droit saisi par la mondialisation, sous la direction de 

Charles-Albert Morand, Bruxelles : Bruylant 2001, 5 

ff. (33). As for the justiciability of the these Human 

Rights, cf. Roman Diane (ed.), Les droits sociaux, 

entre droits de l´homme et politiques sociales. Quels 

titulaires pour quels droits?. Paris: LGDJ, 2012. 
7
 I refer to the definition of “institution” by Granger 

(cf. Granger, Roger, La tradition en tant que limite aux 

réformes du droit // Revue internationale de droit 

comparé, 1979, 37 ff. (44 and 106)).  
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institution. The following areas are most 

likely to have this quality in any legal 

system: labour law, competition law, 

taxation, (international) 

accounting/prudential standards, book-

keeping rules, audit and bankruptcy rules. 

This systemic notion is to be complemented 

by implementation rules and praxes, for 

example prudential mechanisms, audit as 

well as registration procedures and 

mechanisms. It also includes law making 

procedures and mechanisms, as well as legal 

policy issues. While being wide, this notion 

is limited to the form of the cooperative 

enterprise. It does not comprise the 

regulation of specific activities or outcomes, 

as do the laws on the social and solidarity 

economy
1
. 

The hypothesis underlying this Part is 

that the distinct structure of cooperatives 

capacitates them well to contributing to the 

goal of sustainable development
2
. However, 

the dominant trend in current cooperative 

legislation weakens this capacity.    

The legal capacity of cooperatives to 

contribute to sustainable development can 

best be demonstrated by depicting the rules 

and principles related to that feature of the 

legal structure of cooperatives which impacts 

most the four aspects of sustainable devel-

opment, namely the social justice yielding 

democratic participation of the cooperative 

members in the decisions on what and how to 

produce and how to distribute the produced 

wealth
3
.  

                                                 
1
 Cf. at footnote 11. 

2
 For more, albeit preliminary findings, cf. Henrÿ, 

Hagen, Quo Vadis Cooperative Law? // CCIJ Report.  

2014. No. 72. Р. 50-61 (in Japanese). Manuscript in 

English available. Cf. also Baranchenko, Yevhen and 

David Oglethorpe, The Potential Environmental 

Benefits of Co-operative Businesses Within the 

Climate Change Agenda // Business Strategy and 

Environment. 2012. 21. Р. 197-210. 
3
 Concerning the link between law and social justice, 

cf. Supiot, Alain, L’esprit de Philadelphie. La justice 

sociale face au marché total, Paris, 2010; Idem, 

Contribution à une analyse juridique de la crise 

économique de 2008. // Revue internationale du 

travail, 2010/2. Р. 165-176.  

It is important to not limit the view to 

those rules and principles which deal explic-

itly with the participation of members, for 

example the one member/one vote principle 

(2
nd

 ICA principle). The 4
th

 ICA principle 

(autonomy), which does not only empower 

cooperatives, but also their members, is 

equally to be considered. Furthermore, rules 

relating to cooperative specific audit
4
 do not 

simply deal with monitoring whether the ob-

jectives of cooperatives have been pursued. 

The audit report is to also enable the mem-

bers to exercise their democratic control 

rights in a meaningful, informed way. Final-

ly, ILO R. 193
5
 recommends that primary 

cooperatives unionize and federate, instead 

of merging, so as to maintain their autonomy 

as required by ILO R. 193
6
. 

As said
7
, we observe currently a trend 

towards more respect by legislators for the 

public international cooperative law
8
. A 

growing number of legally relevant texts 

translate the cooperative principles into legal 

rules by incorporating the essentialia of the 

definition of cooperatives and limiting the 

scope of application of the cooperative law to 

the form of organizing cooperation without 

referring to any specific activity, which is in 

line with ILO R. 193
9
, as well as by applying 

the equal treatment principle and respecting 

the autonomy of cooperatives, thus taking 

their specificities into account. 

The main distinctive features of co-

operatives according to the public interna-

tional cooperative law are: cooperatives are 

member-user driven, whereas capital-

centered companies are investor-driven; their 

capital serves the pursuit of the objectives set 

by the definition, i.e. it is not investment cap-

                                                 
4
 Cf. ILO R. 193, Paragraph 8(2)(b). 

5
 Paragraph 6(d). 

6
 ILO R. 193, Paragraphs 3(b); and 6(c). 

7
 Cf. at footnote 19. 

8
 This started with the so-called adjustment programs 

in the 198 and gained impetus as of the adoption of the 

main international instruments on cooperatives, 

namely the ICA Statement, the ILO R. 193 and the 

UN Guidelines. 
9
 Paragraph 7(2). 
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ital; control is exercised democratically, i.e. it 

is de-linked from the financial interests of the 

members or investors, if any. The manage-

ment has to match these features.  

On the other hand, however, law-

makers have since long started a multifacet-

ed, complex process of aligning cooperative 

law on the law applicable to capital-centered 

companies
1
. More often than not this align-

ment is not operated through the ´law on co-

operatives´, but rather through those addi-

tional rules which make up for the wide no-

tion of cooperative law as proposed here, if 

these are tailored for capital-centered compa-

nies and not adapted to the specificities of 

cooperatives. Furthermore, cooperative laws 

contain ever less mandatory rules and thus 

widen the space for cooperatives to set their 

own rules through statutes/byelaws. Where 

this is in line with the 4
th

 ICA principle (au-

tonomy), it underestimates the pressure of the 

financial market. Cooperatives tend to give in 

to the requirements of that market and assort 

their statutes/byelaws with investor-friendly 

stipulations.  

These processes result in the 

transformation of the member-user 

relationship between cooperatives and their 

members into an investor and/or client 

relationship requiring and attracting a 

different type of management which tends to 

put competitiveness, growth and financial 

stability before the interests and needs of the 

members. What is intended by law-makers to 

compensate for an assumed
2
 comparative 

                                                 
1
 As for details, cf. Henrÿ, Hagen, Quo Vadis …, 

op.cit.; del Burgo, U., La desnaturalización de las 

cooperatives // Boletín de la Asociación Internacional 

de Derecho Cooperativo, 2002, 51 ff.; Chulía, F.V., El 

futuro de la legislación cooperativa // CIRIEC españa, 

Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa, 

2002, 13, 9 ff; Henrÿ, The Legal Structure … , op. cit..  

Münkner described and foresaw this evolution already 

in 1993, cf.  Münkner, Hans-H., Structural Changes in 

Cooperative Movements and Consequences for 

Cooperative Legislation in Western Europe, in: 

Structural Changes in cooperative movements and 

consequences for cooperative legislation in different 

regions of the world, Geneva: ILO, 1993, 57 ff. 
2
 Cf. for example International Labour Conference, 

competitive disadvantage of cooperatives 

turns into taking away their comparative 

advantages, not the least as far as their 

potential contribution to sustainable 

development is concerned.  

IV Challenges facing the coopera-

tive law maker  

Compliance of the cooperative law 

maker with the sustainable development re-

quirements will depend to a large extent on 

whether legal policy makers are ready to test 

the assumption that cooperatives are less 

competitive. It is no coincidence that the 

alignment of the features of cooperatives on 

those of capital-centered companies started in 

the early 1970ies. It was the time when the 

1
st
 report by the Club of Rome

3
 had failed to 

provoke changes which the ecological imbal-

ances now urge us to make. It led to concen-

trating research ever more on capital-

centered companies at the expense of other 

types
4
. 

The first step towards change is to re-

visit the notion of “competitiveness”. The 

answer to the question of whether the coop-

erative model is competitive depends on the 

further question of what we mean by 

“wealth”, which any type of enterprise is to 

produce. We have come to measure competi-

tiveness and we have come to measure it by 

the financial performance of enterprises. This 

is inadequate for at least three intertwined 

reasons: the financial measure is outdated, it 

is not scientific and it counteracts efforts to 

develop sustainably. 

The financial measure is outdated be-

cause the measure of competitiveness is 

shifting from financial performance to the 

normative capacity and legal obligation to 

internalize the costs for addressing the four 

                                                                           
89

th
 session, 2001, Report V(1), Chapter II, 3. 

3
 Meadows, D.H., D.L. Meadows, Jørgen Randers and 

W.W. Behrens III, The Limits of Growth, New York: 

Universe Books, 1972.  
4
 As concerns the focus in research on the stock 

company model, cf. Barreto, Thomas,  Penser 

l´entreprise coopérative: au-delà du réducionnisme du 

mainstream” // Annals of Public and Cooperative 

Economics,  2011. Vol. 82. Issue 2.  187 ff. (187). 
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aspects of sustainable development. Two rea-

sons support this: Firstly, the technology 

which makes us perceive the world as one 

global world reduces the relative weight of 

capital as a consequence of a double shift of 

emphasis in the economy from the produc-

tion of goods and services to the production 

of knowledge and from the internationalized 

trade in these products to the highly capital 

intensive and brain-work intensive globaliza-

tion of all elements of the economy, namely 

the production, the distribution and the con-

sumption, where knowledge is gaining a 

double character, that of a product and that of 

a means of production. This leads to a redis-

tribution of the relative weights of labour and 

capital, on the one hand, and of the sum of 

the weights of labour and capital in relation 

to knowledge, on the other hand. Secondly, 

the capacity and the willingness of the public 

to bear the social and environmental costs of 

economic activity have reached their limit
1
. 

The financial measure is not scientific 

for three reasons: Firstly, it swaps the roles of 

the financial and the real economy. Secondly, 

it measures all types of enterprises by defini-

tional criteria of one type, the capital-

centered company. Thirdly, it is incomplete 

as it leaves no room for qualitative assess-

ments. 

The financial measure counteracts ef-

forts aimed at contributing to sustainable de-

velopment in a double sense: It weakens the 

mechanism to (re)generate social justice by 

putting pressure on the principle of democra-

cy as investments are allowed in cooperatives 

and it reduces diversity with its two aspects, 

biological diversity and cultural diversity or 

diversity of the noos, as competitiveness 

measured by the financial performance leads 

to the isomorphization, de facto and de iure
2
, 

of all enterprise types. Diversity is, however, 

                                                 
1
 A recent example is the general assembly of the 

holders of Deutsche Bank shares. Cf. “Die Aktionäre 

verlieren die Geduld” // Frankfurter Allgemeine 

Zeitung. 23.5.2014, 22.  
2
 As for details concerning this isomorphization, cf. 

Henrÿ, Hagen, Quo Vadis …, op. cit. 

the only source of life and development we 

know of. Without development, no sustaina-

ble development. 

This implies the need for a legal poli-

cy choice. 

In addition to the legal policy choice 

we need considering the effects of globaliza-

tion
3
 on the very notion of law. The techno-

logical innovations of telecommunication, 

which are at the basis of the shift in the 

economy are implying a reorientation within 

new time frames and a spatial reorganization 

of social life with considerable effects on 

law. While in the past, the conditions of time 

and space engendered a multitude of geo-

graphically separated internormativities
4
, 

globalization makes us experience today a 

multitude of de-phased and variable inter-

normativities on territories the boundaries of 

which were hitherto defined by one law each, 

and which are now disappearing. The spatial 

reorganization of social life is affecting the 

law-making and the sources of law. On the 

one hand the state, which lawyers continue 

considering as the main guardian of law, has 

become too small an entity for global actors 

who are outside the reach of (state) law, be-

cause they are not subject to time and space 

constraints
5
. Global actors do not disrespect 

                                                 
3
 The words “global” and “globalization” stand for the 

process of abolition of barriers to the movement of the 

means of production, especially capital and labor.  
4
 The term “internormativity” is borrowed from 

Carbonnier and adapted to the purpose of this paper 

(cf. J. Carbonnier, “Internormativité” // Dictionnaire 

encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 

LGDJ, Paris (1988), reprint // Jean Carbonnier, écrits, 

Textes rassemblés par Raymond Verdier, Paris: PUF, 

2008, 697 f.). By “internormativity” I understand two 

concomitant, constantly changing phenomena, namely 

the interconnection of the different categories of 

“rules” of behaviour and the processes of 

juridicisation and de-juridicisation of these rules, i.e., 

their movement from law to non-legal norms and vice 

versa. 
5
 There is therefore a research-worthy parallel in this 

context between global actors and informal economy 

actors, as the latter are also defined as those not 

reachable by state law. Cf. Henrÿ, Hagen, Enabling 

Transition to Formality Through the Promotion of 

Cooperatives. A legal perspective based on the 
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national, and by extension, regional and in-

ternational law. This law does not reach 

them, because it is time and space condi-

tioned, whereas they are not. On the other 

hand, the state has become too big to manage 

the interculture
1
. National, supranational, re-

gional, international and transnational layers 

of law and law-making intermix and meet a 

growing body of standards set by private en-

tities. A clear distinction of the sources of the 

ensuing rules is no longer possible. Laws in 

the material sense are becoming global
2
. We 

                                                                           
International Labour Organization Promotion of 

Cooperatives Recommendation, 2002 // Estudios 

Cooperativos (Deusto) 3(2013). Р. 35-52.  
1
 Cf. Koizumi, Tetsunori, Cultural Diffusion, 

Economic Integration and the Sovereignty of the 

Nation-State, in: Rechtstheorie, Beiheft. 1991. 12. 313 

ff.; Villeneuve, Jean-Patrick, l’Etat ne suffit plus pour 

réguler les jeux d´argent. La mondialisation des jeux 

de hasard et d´argent et les pressions exercées par les 

sociétés de jeu en ligne fragilisent les législations 

traditionnelles // Le Temps, 13.4.2010, 16. The term 

“interculture” is borrowed from Emongo, E., 

L’interculturalisme sous le soleil africain: L’entre-

traditions comme épreuve du nœud”, INTERcultur. 

1997. No. 133. 10. Cf. also Obiora, L.A., Toward an 

Auspicious Reconciliation of International and 

Comparative Analyses // The American Journal of 

Comparative Law 1998, 669 ff. 
2
 Jessup, Schnorr and others predicted such 

developments some time back already. Zweigert and 

Kötz have expressed doubts as to the sense of 

comparing national legal systems, pointing to the 

“materiebezogene Relativität” of areas of law. There is 

a growing body of literature on this subject. Cf., for 

example Chérot, Jean-Yves and Benoît Frydman 

(eds.), La science du droit dans la globalisation, 

Bruxelles: Bruylant, 2012; Kwiecien, Roman, On 

Some Contemporary Challenges to Statehood in the 

International Legal Order: International Law Between 

Lotus and Global Administrative Law // Archiv des 

Völkerrechts. 2013. Vol. 51. Р. 279-311; 

Mückenberger, Ulrich, Civiliser l´ordre mondial? 

Spectre et potentiel des réseaux transnationaux de 

construction de norms // Revue de droit comparé du 

travail et de la sécurité sociale. 2013/1. Р. 30-40 ; 

Romero, Alicia Cebada, El derecho internacional 

global : una retórica útil para una transformación 

necesaria // Revista Española de Derecho 

Internacional. 2013. Vol. 65, no. 1. Р. 15-42 ; Voigt, 

Rüdiger (ed.), Globalisierung des Rechts, Baden-

Baden : Nomos 1999/2000; Zimmermann, Reinhard, 

Globalisierung und Entstaatlichung des Rechts, 

move from the coexistence of national legal 

systems to a global system where these layers 

interplay and interact. This interplay and in-

teraction determines cooperative law.  

V Conclusion 

Legislators need considering the ef-

fects of standardizing business organization 

laws. In its extreme forms, this standardiza-

tion is part of the disappearance of the nor-

mative from the economy which, in turn, is a 

consequence of a generalized pensée unique
3
, 

destructive of the vital diversity. Diversity is 

the principium vitae. ILO R. 193 stresses the 

importance of a diversity of enterprise types
4
.  

The need to develop sustainably is thus a 

qualitatively different type of need than the 

needs which historically animated the search 

for respective enterprise types. It is an exis-

tential need in the sense that the denial of its 

satisfaction is equivalent to the impossibility 

to pursue the satisfaction of any other need. 

This is the kernel of development. Develop-

ment is its possibility. This possibility is best 

served by the greatest possible number of 

enterprise types. This number is a function of 

the knowledge about different and diverse 

types of enterprises. This knowledge 

(re)generates through the experience with 

real, existing types. This is why we need to 

“preserve” them, in their identity, not in their 

presumed essence.   

In times of ever fewer possibilities for 

democratic participation
5
 enterprises with a 

democratic structure, like cooperatives, are 

needed to address a shortcoming which 

otherwise jeopardizes sustainable 

development, eventually peace.  

 

 

 

 

                                                                           
Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. 
3
 Cf. Walther, Christian, Finance, maths et humanités 

// Le Monde, 19.9.2008, 19.   
4
 Cf. ILO R. 193, Paragraph 6. 

5
 Privatizations, shifts in the division of political 

power and standard setting by private actors are more 

and more excluding the demos from decision-making. 

For details, cf. Henrÿ, Hagen, Quo Vadis .., op. cit. 

http://www.aepdiri.org/publicaciones/redi-informacion.php
http://www.aepdiri.org/publicaciones/redi-informacion.php
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Keywords: quality of 

life, standard of living, quali-

ty of life assessment criteria, 

integral indicator of life qual-

ity. 

 

Tarasova T.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Zhosan V.Ya, Post-

Graduate Student, Kherson 

National Technical University 

Bashkatova V.Ya, Post-

Graduate Student, Kherson 

National Technical University  

Enterprise’s Social 

Responsibility Assessment: 

Criteria and Indicators.  

P. 120. 

The paper provides the 

results of the calculation of 

the aggregate and complex 

indicators of the enterprise’s 

social responsibility on the 

basis of the general indicators 

of economic, ecological, so-

cio-labor, normative and le-

gal components. The paper 

proved the correlation be-

tween the level of the said 

indicators and the level of the 

company’s social responsibil-

ity. 

 

Glagolev S.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Rector, 

V.G. Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Doroshenko Yu.A. Ph.D. 

in Economics, Professor, V.G. 

Shukhov Belgorod State Tech-

nological University 

Manin A.V., Dragan 

Raevich, Post-Graduate Stu-

dent, Institute of Economics 

and Management, V.G. Shu-

khov Belgorod State Techno-

logical University 

Regional Investment 

and Innovative Potential: 

Essence, Impact Factors 
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and Improvement Ways.  

P. 127. 

The paper studies the 

approaches to the determina-

tion of the investment and 

innovative potential of the 

region; develops the concept 

“investment and innovative 

potential” of the region and 

substantiates its importance; 

studies the factors determin-

ing its condition and devel-

opment. 

Keywords: innovative 

development, innovative po-

tential, investment and inno-

vative activity, region, devel-

opment technology, devel-

opment models. 

 

Bunejeva R.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Lipetsk Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Toropov V.V., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Lipetsk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Distribution Costs 

Structure and Dynamics 

Assessment of Consumer 

Cooperation Retail Trade 

Organizations. P. 132. 

The increase in the 

market dynamics and compe-

tition growth brought about 

the increase of the costs fac-

tor influence on the possibil-

ity of maintaining and 

strengthening of consumer 

cooperation organizations’ 

competitive positions. In the 

given circumstances the man-

agement has to implement the 

tools and methods capable of 

the influencing in advance 

the dynamics and structure of 

distribution costs ensuring 

their decrease. 

Keywords: distribution 

costs, consumer cooperation, 

retail trade. 

 

Meshcheryakova L.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Economics, Stavro-

pol Institute of Cooperation 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Bulankina NN., Senior 

Lecturer, Chair of Econom-

ics, Stavropol Institute of Co-

operation (Affiliate), Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Personality Psycholog-

ical Structure Influence on 

Organization’s Personnel 

Labor Activity Motivation. 

P. 140. 

The paper studies the 

socio-psychological, organi-

zational and economic nature 

of personnel labor activity 

motivation in modern condi-

tions; the influence of the 

motive and incentive on the 

internal activity of an em-

ployee, directed at reaching 

the objectives of a business 

activity. 

Keywords: motive and 

incentive, motivation, per-

sonality psychology structure, 

organization’s personnel, 

wages and salaries function, 

labor activity, production ef-

ficiency, labor result. 

 

Nagovitsina L.P., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of the Consumer Co-

operation Economy, Novosi-

birsky Consumer Cooperative 

University 

Shnorr Zh.P., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting and 

Auditing, Chita Institute, 

Baikal State University of 

Economics and Law 

Territorial Wholesale 

Trade Transformation Di-

rections in the Conditions 

of Globalization. P. 148. 

The paper studies the 

directions of the wholesale 

trade transformation in the 

consumer market of the terri-

tory corresponding to the 

conditions of the chain retail 

development; defines the 

concept ‘format of wholesale 

trade’ on the basis of the 

formulated functions, princi-

ples and attributes. 

Keywords: wholesale 

trade, territory, globalization, 

integration, wholesale trade 

formats. 

 

Nagapetiants N.A., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Marketing, 

Moscow Academy of Entre-

preneurship with the Gov-

ernment of Moscow 

Nagapetiants R.N., 
Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Man-

agement, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

International Market 

Entering Strategy. P. 158. 

The paper dwells on the 

main directions of the inter-

national market entering 

strategy; shows the main 

channels of commodities 

flow and reveals the forms of 

international trade organiza-

tion. 
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Keywords: international 

marketing, international mar-

ket entering strategies, licens-

ing, patent, direct and indirect 

exports. 

 

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 

Dragan Raevich, Di-

rector of the Faculty of Re-

search, Business and Law, 

Belgrade, Serbia 

Stolyarova Z.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Theory and 

Methodology of Science, V.G. 

Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Electronic Commerce 

as a Form of Trade. P. 166. 

At present foreign trade 

operations are closely con-

nected with communications 

systems as never before. To-

day in the conditions of glob-

alization an important role 

belongs to the development 

of modern means of commu-

nications, especially electron-

ic ones, which have qualita-

tively changed the existing 

relations in the conditions of 

the global market. The mod-

ern business witnesses the 

transition from mechanical 

actions in the frameworks of 

the business activities to elec-

tronic manipulations, which 

is most vividly reflected in 

such sphere as trade. Elec-

tronic shops receive ever 

more development, which, on 

the one hand, plays a positive 

role for consumers, and, on 

the other hand, give birth to 

some risks and challenges, 

mainly connected with the 

transfer of payments of deal 

making. Deals via the Inter-

net are becoming more and 

more frequent, and the devel-

opment of computer technol-

ogies makes it possible to au-

tomate sales in different insti-

tutions with the use of elec-

tronic trading points. 

Keywords: foreign 

trade, electronic business, 

electronic commerce, Internet 

banking. 

 

Kuzmenko R.V., Ph.D. 

in Mathematics, Associate 

Professor, Professor, Chair 

of Accounting, Audit and Fi-

nance, Voronezh Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Kolesnikova S.G., Sen-

ior Lecturer, Chair of Ac-

counting, Audit and Finance, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Cherevatova T.F., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Audit and Finance, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Negative Aspects of 

Informatization Influence 

on Socio-Cultural Image of 

a Modern Student. P. 176. 

The paper makes an at-

tempt to analyze the negative 

aspects of informatization 

influence on the socio-

cultural image of a student on 

the basis of the survey among 

the students of the Voronezh 

Institute of Cooperation (Af-

filiate) of the Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law. 

Key words: society in-

formatization, information 

technologies, socio-cultural 

aspects, information culture. 

 

Tarasova T.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Trukhacheva E.V., 

Senior Lecturer, Chair of 

Management and Marketing, 

Kherson National Technical 

University 

Bashkatova V.Ya, Post-

Graduate Student, Kherson 

national Technical University  

Balanced Productivity 

Assurance in Company’s 

Business Activity Manage-

ment. P. 183. 

The paper formulates 

the principles of productivity 

in accordance with the gen-

eral principles of operation 

and management; dwells on 

the management principles 

proceeding from the system-

ic, situational and process 

approaches; provides the def-

inition of balance and defines 

the principle of balance as a 

synthetic one and on the basis 

of the balance principle sug-

gests a complex of elements 

in ensuring balanced produc-

tivity in the company’s busi-

ness activity. 

Keywords: balance, 

productivity, coherence, princi-

ples of functioning and man-

agement, systemic, situational 

and process approaches. 

Danko T.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Marketing, Deputy Direc-
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tor, Education and Research 

Center for Further Training 

of Higher School Staff, G.V. 

Plekhanov Russian Universi-

ty of Economics 

Region’s Competitive 

Positioning Assessment. 

Structural and Dynamic 

Analysis. P. 193. 

The development of the 

competitive positioning and 

indication of the Russian 

Federation regions assess-

ment becomes the key factor 

in the conditions of the Rus-

sian economy movement to 

the world market. This fact 

substantiates the need in the 

improvement of the existing 

system of statistical account-

ing and reporting, develop-

ment of the new system to 

assess competitive position-

ing of the regions. The paper 

studies the said problems 

concerning concrete regions. 

Keywords: regions’ 

competitiveness, assessment 

indicators. 

 

Shkurupiy O.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Interna-

tional Economy, Poltava 

University of Economics and 

Trade 

Deineka T.A., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-

sor, Chair of International 

Economy, Poltava University 

of Economics and Trade 

Modern Economic 

Contradictions Reflection 

in the Global Management 

Institutionalization Pro-

cesses. P. 201. 

The paper studies the 

modern problems of the soci-

ety’s post-crisis development; 

analyzes the possibilities of 

global management and the 

limitations of its application. 

Keywords: contradic-

tions, institutions, global 

management, global manag-

ing elite, global economy. 

 

Menshikova M.A., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Personnel Management, 

Kursk State University 

Abbas Anmar Badr 

Abbas, Post-Graduate Stu-

dent, Kursk State University  

Labor Force Devel-

opment Problems at Manu-

facturing Company 

“KEAZ”. P. 207. 

The paper reveals and 

analytically proves the prob-

lems in the labor force devel-

opment at a manufacturing 

company; singles out the 

main problem directions of 

the labor force development 

at JSC “KEAZ” and suggests 

the variants of their solution 

through new managerial and 

methodological tools. 

Keywords: manufactur-

ing company, labor force, 

labor resources, development 

problem. 

 

Lyubimova M.A., Lead-

ing Specialist, Department of 

Additional Education, Voro-

nezh Institute of High Tech-

nologies 

Parshin N.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Voro-

nezh Institute of High Tech-

nologies 

Smirnova O.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Humanities 

and Socio-Economic Studies, 

Air Academy named after 

Zhukovsky and Gagarin 

Distance Education 

Goals for Handicapped 

People. P. 216. 

The paper discloses the 

problems connected with the 

education of handicapped 

people, especially children 

and provides recommenda-

tions for the organization of 

distance education for the 

said people. 

Keywords: distance ed-

ucation, handicapped chil-

dren, technology, model. 

 

Semenenko S.V., Ph.D. 

in Science, Professor, Direc-

tor, Voronezh Institute of Co-

operation (Affiliate), Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Trade Organization’s 

Competitive Advantages 

Benchmarking Model and 

Results of its Approbation. 

P. 225. 

The developing compet-

itive relations in all spheres, 

sectors and branches of the 

domestic economy, no doubt, 

lead to the enrichment of the 

instrumental base, which en-

sures the functioning of or-

ganizations in the competitive 

environment. The paper pro-

vides the author’s model of 

the trading organization’s 

competitive advantages 

benchmarking: clarifies theo-

retical and methodological 

provisions of benchmarking 

and proves its applicability 

for the development of the 

model. 

Keywords: benchmark-

ing, competitive advantages, 

organization’s competitive 

potential, trade organization. 
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Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Methodical Ap-

proaches to Customs Pay-

ments Administration As-

sessment. P. 238. 

The paper studies the 

role of customs organs in the 

formation of the federal 

budget income; provides the 

author’s interpretation of the 

main customs payments: 

“import customs duties”, 

“export customs duties”, 

“value added tax”, “excises” 

and “customs payments”; 

suggests the system of indica-

tors of customs payment ad-

ministration assessment. 

Keywords: customs 

payments, import customs 

duties, export customs duties, 

value added tax, excises, cus-

toms payments. 

 

Sobolev A.V., Ph.D. in 

Art Criticism, Associate Pro-

fessor, Dean of the Design 

Faculty, Kharkov State Acad-

emy of Design and Arts 

Shilenko S.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, head of the Chair of 

Commerce Activity and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Color Decisions Se-

mantics in Advertising 

Product Production. P. 247. 

The paper studies the 

use of colors and different 

shades with advertising prod-

uct production, which is a 

stable semantic structure, re-

lated to the emotional and 

personal peculiarities of a 

man. 

Keywords: advertising 

product, color decisions se-

mantics, outdoor advertising, 

target audience. 

 

Golovkova A.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Information 

Systems and Technologies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Client Aimed Man-

agement Technologies and 

Key Criteria of CRM Sys-

tem Selection. P. 252. 

Client aimed approach, 

which has become a standard 

in the developed countries, is 

used by the ever more Rus-

sian companies in their ac-

tivities. Besides functional 

opportunities in traditional 

for CRM fields – automation 

of sales, marketing and provi-

sion of services – today we 

witness the demand of the 

CRM integration with the 

main communication chan-

nels with clients and automa-

tion of internal business pro-

cesses. 

Keywords: client aimed 

technologies, CRM system, 

business processes restructur-

ing. 

 

Zemlyachenko V.V., 

Ph.D. in Science, Associate 

Professor, Chair of Infor-

mation Systems and Technol-

ogies, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Company’s Automat-

ed Management Systems 

Development Efficiency As-

sessment taking into Ac-

count the Information on 

Pre-failure Conditions of 

Highly Reliable Electronic 

Devices. P. 258. 

The paper presents the 

project of economic risks 

minimization strategy in the 

business activities of compa-

nies on the basis of the in-

formation on the current state 

of degradation processes in 

micro heterogeneous struc-

tures of electronic products. 

Keywords: hardware of 

the production management 

automated systems, micro 

heterogeneous structures of 

microelectronic devices, ra-

dio electronic means reliabil-

ity, failures physics. 

 

Gasho I.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Belousova M.B., Direc-

tor General, PLC 

“Ortobel”,Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Population Social Pro-

tection Essence and its Role 

in Market Economy. P. 262. 

The paper discloses the 

content of the concepts “so-

cial policy”, “social protec-

tion of the population” and 

“social support”, proves the 

subordination of the catego-

ries under study and shows 

the role of the population so-

cial support in the market 

economy. 

Keywords: social po-

lice, population social protec-

tion, population social sup-

port, objects and subjects of 

the population social support. 
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Vinogradov A.I., Ph.D. 

in Economics, Director of the 

Department for Big Corpo-

rate Clients Work, JSC 

“MDM Bank” 

Development of the 

Banking Sector Sustainable 

Development Mechanisms 

Assurance. P. 269. 

Sustainable develop-

ment of the banking sector is 

closely connected with the 

system of the credit risk di-

agnostics: analysis of the 

qualitative characteristics of 

the loan and organization of 

the intra bank control over 

the credit management pro-

cedures carrying out, which 

accompany the given stage. 

The creation of the single 

mechanism of the credit op-

erations and risks profitability 

regulation envisages the inte-

gration of different method-

ics, approaches and regula-

tions of crediting in the single 

financial analytical model, 

which makes it possible to 

carry out prognoses and the 

optimal selection of the ratio 

“risk-profitability” both for 

the whole credit portfolio and 

for a separate credit opera-

tion. 

Key words: sustainable 

development, banking sector, 

investments, innovations, 

profitability regulation, intra 

bank control. 

 

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 

Kolesnikova E.V., 
Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of 

Commerce Activity and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Theoretical and Organ-

izational Foundations of the 

Advertising Activity System 

Formation in the Conditions 

of Commerce Relations De-

velopment. P. 280. 

The advertising activity 

has no systemic character un-

til now and, hence, its effi-

ciency remains low. Such 

trend is especially character-

istic of the retail trade units. 

The paper provides theoreti-

cal and organizational foun-

dations for the formation of 

the advertising activity sys-

tem in the conditions of 

commerce relations devel-

opment; defines the composi-

tion of the advertising activi-

ty system elements, the inte-

grated usage of which would 

lead to the improvement of its 

efficiency. 

Keywords: advertising, 

advertising activity, advertising 

activity system, advertising 

process participants, advertising 

activity elements. 

 

Novoseltseva S.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Zalevskaya N.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Impact of Services Pro-

vision and Consumption on 

the Organization of Account-

ing. P. 286. 

The paper studies the 

specific peculiarities of the ser-

vices sphere, which directly 

influence the process of ac-

counting in the businesses, with 

special attention paid to the in-

troduction of managerial ac-

counting and problems, con-

nected with the normative regu-

lation of accounting at compa-

nies providing services. 

Keywords: services 

sphere, accounting, financial 

reporting, managerial reporting, 

normative regulation of ac-

counting. 

 

Ledovskaya I.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Grebenik L.B., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Personnel Policy Social 

Role Strengthening in State 

Governance System. P. 291. 

The paper discloses the 

importance of the personnel 

policy in the development of 

the organization’s qualified 

personnel potential; dwells on 

the social aspects of interaction 

between the state service of 

population employment and 

employers. 

Keywords: labor market, 

personnel policy, personnel 

potential, state service of popu-

lation employment, employ-

ment policy, socially vulnerable 

layers of population, self-

employment, distance learning. 
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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 Information 

Systems Designing. P. 299. 

The paper studies trends 

and peculiarities of marketing 

information designing. In this 

connection it dwells on the 

concepts of marketing infor-

mation system designing; pro-

vides characteristics of its main 

components and suggests the 

subsystems, which provide for 

the exchange and joint usage of 

information and data. 

Keywords: marketing in-

formation system, marketing 

information systems designing, 

marketing activity. 

 

Igolkina V.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair of 

Accounting, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Economics 

and Law 

Matyukhin S.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Consumer Cooperation 

Organizations’ Diagnostics 

with the View of Anti-Crisis 

Sustainability Detecting.  

P. 303. 

The paper provides the 

diagnostics of the Belgorod 

Regional Consumer Union or-

ganizations’ bankruptcy likeli-

hood. To assess the risk of 

bankruptcy the authors used the 

models of such domestic econ-

omists researchers as O. 

Zaitseva, V. Kovalev as well as 

six-factor model of bankruptcy 

likelihood prognosis, four-

factor model of the Irkutsk 

State  Economic Academy and 

Saifulina-Kadykova’s five-

factor model. 

Keywords: bankruptcy, 

diagnostics, prognosis, insol-

vency, anti-crisis sustainability. 

 

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 

Packing Market as 

Manufacturing Company 

Sales System Element.  

P. 311. 

The paper dwells on the 

packing market as an element 

of the manufacturing compa-

ny sales system and one of 

the segments of Russian 

packing market; factors, 

which predetermine the 

growth of the said market; 

determines the role of the 

foodstuff and processing in-

dustries in the development 

of the packing market. 

Keywords: packing 

market, packing means, sales 

system. 

 

Chalova A.A., Ph.D. in 

Economics, Dean of the De-

partment of Finance and 

Economics, Stavropol Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Consumer Coopera-

tion Organizations’ Mar-

keting Communications 

Planning. P. 317. 

The paper determines 

the factors, which influence 

the selection of marketing 

communications, suggests the 

algorithm of formation and 

implementation of the mar-

keting communications com-

plex by consumer coopera-

tion organizations and deter-

mines the factors, which is 

necessary to take into account 

at its development; suggest 

the structure and content of 

marketing communications 

plan of consumer cooperation 

organizations. 

Keywords: marketing 

communications, consumer 

cooperation organizations, 

marketing communications 

planning. 

 

Brezhneva V.M., Ph.D. 
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fessor, Chair of Goods Ex-
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gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Dolgikh O.S., Ph.D. in 

Agriculture, Senior Lecturer, 

Chair of Goods Expertise and 

Technological Disciplines, 

Kursk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Retail Trade Services 

Mass-Scale Customization. 

P. 326. 

The paper studies the 

customization of goods and 

services as one of the trends 

in the development of retail 

trade; analyzes the prerequi-
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sites for the development of 

mass-scale customization and 

the fields of its application; 

characterizes its strategic po-

tential and success factors on 

the consumer market. 

Keywords: hyper com-

petition, mass-scale customi-

zation, prerequisites and fac-

tors of mass-scale customiza-

tion in business model B2C. 
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Kirilakha G.V., Senior 

Lecturer, Chair of Goods Ex-

pertise and Technological 

Disciplines, Management and 

Marketing, Voronezh Institute 

of Cooperation (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law  

Modern Situation in 

the Public Catering Units of 

the City of Voronezh. P. 

333. 

The paper dwells on the 

trends in the development of 

the public catering units mar-

ket; analyzes the territorial 

structure of the public cater-

ing units. 

Keywords: public cater-

ing units, restaurant business, 

territorial structure, develop-

ment, factors. 
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tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Shulgina I.V., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Lipetsk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Khryuchkina E.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Lipetsk Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

The Lipetsk Oblast 

Economy, Its Specializa-

tion, Investment Attrac-

tiveness and Development 

Prospects. P. 338. 

One of the major prob-

lems faced by the Lipetsk 

Oblast Administration is the 

assurance of economic 

growth on the basis of the 

cardinal structural restructur-

ing of the economy. To solve 

strategic tasks of the econo-

my restructuring the Lipetsk 

Oblast needs the mobilization 

of the substantial economic 

resources. 

Keywords: the Lipetsk 

Oblast, diversification of the 

economy, JSC “NLMK”, major 

economic problems, regional 

specialization, investment at-

tractiveness, gross regional 

product, Program for the devel-

opment of the regional industry 

for 2013-2020. 

 

Vinogradov A.I., Ph.D. 

in Economics, Director of the 

Department for Big Corpo-

rate Clients Work, JSC 

“MDM Bank” 

Cooperation of Credit 

Institutions and Businesses in 

Financial Assurance of the 

Innovative Modernization of 

Russian Economy. P. 344. 

The innovative potential 

of a banking institution to a 

great extent depends on the 

capability to predict risks and 

changes, ability to formulate 

and set new tasks, which cor-

respond to the goals of strate-

gic development and find the 

optimal ways for their solu-

tion. In the conditions of con-

stantly growing competition 

the personnel innovative po-

tential comes to the fore-

ground of the general com-

petitive potential of a banking 

institution. The said potential 

includes the efficient devel-

opment of the qualitative per-

sonnel composition, the de-

velopment of the philosophy 

and concept of the innovative 

development; the ability to 

apply innovations for the 

formation of the added value 

in future. 

Keywords: cooperation, 

credit institutions, business, 

innovations, financial assur-

ance, modernization, invest-

ment process. 

 

Ostroumov V.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economic 

History and History of Eco-

nomic Theories, Financial 

University with the Govern-

ment of the Russian Federa-

tion 

I.T. Pososhkov’s Eco-

nomic Doctrine Assessment 

in the Soviet Period Eco-

nomic Literature. P. 353. 

The paper devoted to 

I.T. Pososhkov, the promi-

nent Russian scientist and 

economist of the early 18
th

 

century, reflects the well-

spread in the Soviet period 

economic literature assessed 
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judgments connected with the 

place and role of his econom-

ic doctrine for the destiny of 

the domestic economic sci-

ence and economic life.  

Keywords: I.T. Pososh-

kov, economic science, mer-

cantilism and protectionism, 

classical political economy, 

the Soviet period economic 

literature, trade and money, 

agriculture, merchants, class 

and formational approach. 

 

Kirejenko N.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Marketing 

Group, Institute of Systemic 

Research, Byelorussian Na-

tional Academy 

Customs Union Coun-

tries’ Agricultural Produce 

Competitiveness: Assess-

ment and Directions of its 

Improvement. P. 359. 

The paper studies the 

main directions of the mod-

ern development of agricul-

ture in the Customs Union 

countries; assesses and sub-

stantiates the factors, which 

influence the competitiveness 

of agricultural raw materials 

and produce on the territory 

of the Single Economic 

Space while exporting to 

third countries; determines 

common countries’ positions 

and differences by the struc-

ture of costs for production, 

profitability level taking into 

account the state support; 

suggests a set of prospective 

directions to improve the 

competitiveness of agricul-

tural produce in the countries 

members of the Customs Un-

ion. 

Keywords: competi-

tiveness of products, agricul-

tural raw materials and food-

stuffs, agriculture, profitabil-

ity of products, state support, 

Customs Union, Single Eco-

nomic Space. 

Tinkova E.V., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Chair of Economics and 

Management, Taxation, 

South-Western State Univer-

sity 

Tinkov S.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics and 

Management, Taxation, 

South-Western State Univer-

sity 

Polskaya G.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, Fi-

nance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Indicator Assessment 

of the Production Potential 

and the Population Living 

Standard. P. 369. 

The paper studies the 

influence of the production 

potential development level 

on the regional socio-

economic development; re-

veals the indicators reflecting 

the development of the sepa-

rate elements of the produc-

tion potential and provides 

the ranking of the regions of 

the Central Federal Territory 

by the selected indicators. 

Keywords: region, pro-

duction potential, socio-

economic development level, 

indicators, regions’ ranking, 

factor analysis, factor’s im-

portance, ranking. 

 

Komarova G.B., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics 

and Entrepreneurship, Insti-

tute of Economics and Trade, 

Tajik State University of 

Commerce 

Yakubova N.Ya., Post-

Graduate Student, Institute of 

Economics and Trade, Tajik 

State University of Commerce 

Emergence and Devel-

opment of the Regional 

Foodstuffs Market. P. 378. 

The situation in the 

foodstuffs market and ques-

tions of supplying the popula-

tion with high quality food-

stuffs are of paramount im-

portance for any state and 

region. Guaranteed access of 

the population to foodstuffs 

in necessary quantity and as-

sortment should be assured 

by the foodstuffs market, 

which develops ties between 

the goods producers and their 

consumers. 

Keywords: consump-

tion, consumption standards, 

needs, market, foodstuffs 

market. 

 

Klevtsova S.M., Assis-

tant, Chair of Accounting, 

Finance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Korevina L.A., Senior 

Lecturer, Chair of Account-

ing, Finance and Taxation, 

Kursk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Klevtsova M.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Regional 

Economy and Management, 
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South-Western State Univer-

sity 

Branch Market mar-

keting Study Applied As-

pects in the Conditions of 

Highly Competitive Envi-

ronment. P. 382. 

The paper provides di-

agnostics of the branch mar-

ket development peculiarities 

on the basis of the strategic 

analysis methods application. 

On the basis of the develop-

ment algorithm of the com-

pany’s goods policy selection 

the authors suggest the appli-

cation of three goods strate-

gies while carrying out mar-

keting study: goods differen-

tiation, diversification or in-

tegration. 

Keywords: competition, 

food industry, marketing 

goods strategies. 

 

Tsyrenov D.D., Ph.D. 

in Economics, Deputy Direc-

tor, Institute of Economics 

and Management, Buryat 

State University 

Economic Essence and 

Nature of Knowledge in the 

Knowledge Economy. P. 389. 

The paper presents the 

evolution of theoretical ap-

proaches to the definition of 

the concept “knowledge”; 

notes that there are two prin-

cipal approaches to the study 

of the knowledge economy: 

usage of knowledge and dis-

tribution of knowledge; sub-

stantiates the necessity of 

studying other phases: repro-

duction and storage; singles 

out the properties, which ex-

plain the essence and condi-

tions of the knowledge econ-

omy development. 

Keywords: knowledge, 

knowledge economy, 

knowledge properties. 

 

Bezugly E.A., Ph.D. in 

Economics, Assistant, Chair 

of Humanities and Scio-

Economic Disciplines, Belgo-

rod Law Institute, Ministry of 

Interior of Russia 

Economic Security As-

surance System as the Basis 

of Business Entity Sustain-

able Development. P. 398. 

The paper discloses the 

content and suggests the al-

gorithm of business entity 

economic security assurance 

system development. The cir-

cle of objectives, which the 

said entities face, is reasona-

ble to group according to 

seven functional units: toll 

unit, informational assurance 

unit, planning process organ-

ization unit, control unit, de-

cision making unit, risk man-

agement unit and incentives 

provision unit. 

Keywords: economic 

security, threats to economic 

security, economic security 

system. 

Belik V.D., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Chair of Finance and Credit, 

Crimean Humanitarian Uni-

versity 

Personnel Strategic 

Management at Energy 

Sphere Companies. P. 404. 

The paper suggests the 

ways for the improvement of 

the personnel strategic man-

agement comprehensive sys-

tem as well as scientific, 

methodological and practical 

recommendations on the im-

provement of the personnel 

strategic management of the 

energy sphere company. 

Keywords: strategy, 

management, personnel, 

company, energy sphere, 

competitiveness, efficiency. 

 

Bazavluk N.G., Assis-

tant, Chair of International 

Economy, Poltava University 

of Economics and Trade 

Economy Innovative 

Development State Man-

agement: Ukrainian and 

Foreign Experience. P. 408. 

The paper studies the 

role of the state in the innova-

tive development manage-

ment in the Ukraine; analyzes 

the main trends in the coun-

try’s innovative activities; 

dwells on the priority direc-

tions of the Ukrainian econ-

omy development, oriented at 

the transition from export and 

raw materials to investment 

and innovative type of eco-

nomic development. 

Keywords: innovative 

development management, 

national competitiveness, in-

novative policy, innovations. 

 

Isaenko L.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Vorobieva A.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Marketing Assessment 

of Situational Factors Influ-

ence on Consumer Behavior 

Served by Consumer Coop-

eratives. P. 415. 

The paper provides the 

characteristics of situational 

factors, which influence con-

sumer behavior; assesses 
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their influence on consumer 

cooperation organization’s 

client behavior. 

Key words: consumer 

behavior, situational factors, 

consumer cooperation organ-

izations. 

 

Kosukhina O.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Costs Management 

Improvement as the Direc-

tion for Retail Trade Small 

Businesses Competitiveness 

Enhancement. P. 420. 

The paper analyzes the 

situation in retail trade at 

modern stage; studies the 

costs management as a direc-

tion to enhance the competi-

tiveness of small businesses 

in trade; discloses their es-

sence and describes their el-

ements. 

Key words: retail trade, 

costs management, small 

business subjects. 

 

Moreva V.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

On the Development 

of Economic Management 

Methodology of Medical 

Services Sphere Units Ac-

tivities. P. 426. 

The ongoing commer-

cialization of the medical 

services sphere leads to the 

necessity of applying new 

economic tools in the man-

agement of its units. The 

broadening of the nomencla-

ture of medical services, 

emergence of their expensive 

and hi-tech types, which are 

not included in the program 

of obligatory medical insur-

ance require the development 

of the economic management 

methodology of the medical 

services sphere units. 

Key words: economic 

management methodology, 

criteria, principles and meth-

ods of the assessment of eco-

nomic management results, 

medical services sphere unit 

activities. 

 

Kotsareva E.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Results of the Moni-

toring of Russian Economy 

Cultural and Recreational 

Sector Development. P. 436.  

Growth of the popula-

tion demand in cultural and 

recreational services requires 

monitoring of the infrastruc-

tural assurance of their de-

velopment. The paper pro-

vides the results of the analy-

sis of the domestic cultural 

and recreational services 

market as a whole and by 

separate directions; substanti-

ates socio-economic im-

portance of the said sector of 

the economy. 

Key words: services 

sphere, cultural and recrea-

tional sector, cultural needs 

of the population. 

 

Patrakov A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Virus Marketing Ap-

plication in the Process of 

the Internet Projects Mar-

keting Management. P. 441. 

The paper studies the 

problem of the virus market-

ing application in the process 

of the internet projects mar-

keting management. The vi-

rus marketing is regarded as 

one of the methods of adver-

tising dissemination. The pa-

per states the existence of 

several types of the virus 

marketing, which are used to 

obtain different results; re-

veals lack of the virus mar-

keting application in Russia; 

provides the examples of 

such marketing method ap-

plication by some owners of 

the Internet projects. 

Keywords: marketing 

management, virus market-

ing, project start up, Internet, 

virus marketing types, IT 

start up. 

 

Lysenko V.V., Assis-

tant, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Svyataya E.O., Assis-

tant, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Development of Rural 

Tourism on the Territories 

of the Belgorod Oblast Mu-

nicipal District from the 

Position of the Program 

and Target Approach.  

P. 446. 

The paper provides the 

main objective and goals for 

the development of the pro-

gram on the organization of 

rural tourism on the territory 

of the Borisovka District of 

the Belgorod Oblast; reveals 

the directions of the interre-

gional and international co-
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operation in the sphere of 

tourism with the view of cre-

ating regional tourist and rec-

reational cluster. 

Key words: rural tour-

ism, tourist product, tourist 

services market, tour, tourist 

and recreational cluster. 

 

Sukhraj Rovin Adrian, 

Post-Graduate Student, V.G. 

Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Russian Industry in 

International Labor Divi-

sion. P. 453. 

The paper studies the 

historic stages of Russian in-

dustry development: starting 

with the second half of the 

18
th

 century and until the 

emergence of the USSR; pro-

vides modern indicators of 

the industry share in the 

GDP. The author suggests 

new variants of the develop-

ment of industry and im-

provement of its efficiency 

and shows the necessity of its 

perfection and restructuring. 

Keywords: manufactur-

ing, foreign manufacturing 

companies, empires of industry, 

food industry, joint ventures, 

international labor division. 

 

Chmaro A.V., Post-

Graduate Student, Bryansk 

State University named after 

Academician I. Petrovsky 

Economic Content, 

Composition and Classifica-

tion of Innovative Infra-

structure. P. 458. 

The paper considers the 

economic content of the con-

cept of innovative infrastruc-

ture form the position of the 

existing viewpoints in the 

scientific community; sug-

gests the author’s definition 

of the innovative infrastruc-

ture taking into account the 

scales of the application at 

the regional level; develops a 

component model of the in-

novative infrastructure with 

the characteristics of each of 

its elements. 

Keywords: innovative 

infrastructure, innovative in-

frastructure components. 

 

Mikhin P.O., Post-

Graduate Student, Krasnoyarsk 

State Agrarian University 

History, Prerequisites 

and Possibilities of Gabriel 

Kron’s Tensor Analysis 

Application. P. 464. 

The necessity of the 

analysis of the ever more 

complicated systems is an 

urgent problem at the mo-

ment. It is believed that one 

of the methods, which allows 

to undertake such analysis is 

Gabriel Kron’s tensor meth-

odology. The paper studies 

the prerequisites for the 

emergence of the method, its 

present situation and the 

fields of application in differ-

ent branches of the science; 

suggests possible directions 

of the further development 

and application of the tensor 

methodology. 

Key words: tensor 

method, business processes, 

complicated systems, innova-

tions, reliability. 

 

Fedyk O.V., Post-

Graduate Student, Lvov 

Commercial Academy 

Development of Agri-

cultural Produce Distribu-

tion Channels of the Popu-

lation Auxiliary Facilities. 

P. 469. 

The paper provides the 

results of the theoretical 

analysis of the essence of the 

category “agricultural pro-

duce distribution” and reveals 

the aspects of its interpreta-

tion; gives the author’s defi-

nition of the population auxil-

iary facilities agricultural 

produce distribution and sug-

gests the technique for the 

selection of the said distribu-

tion channels. 

Keywords: population 

auxiliary facilities, agricul-

tural produce, distribution, 

distribution channels, distri-

bution channels selection 

technique. 

 

Tereshchenko N.V., 

Post-Graduate Student, Insti-

tute of Applied Economics 

and Management, Baltic 

State Academy of Fishing 

Fleet 

Integration of Budget 

Planning in the System of 

Region and Municipal Units 

Socio-Economic Develop-

ment Management. P. 475. 

The goal of the paper is 

to define the essence and 

place of strategic planning in 

municipal economy, inter-

connection between budget 

and socio-economic planning. 

As a result of the analysis the 

author suggests the definition 

of the development of the 

municipal socio-economic 

systems directions with the 

usage of the budgetary tools. 

Keywords: socio-

economic development man-

agement, budget policy, 

budget planning, socio-
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economic planning, financial 

and budgetary safety. 

 

Naplyokova Yu.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of 

Commerce Activity and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Foresight Procedure 

Application in Companies’ 

Commerce Activities. P. 486. 

Crisis phenomena tak-

ing place at present in the 

world economy have compli-

cated the process of the as-

sessment of different factors 

influence on the development 

of companies’ commerce ac-

tivities. The paper studies the 

approaches to the develop-

ment of competitiveness of a 

modern company with the 

help of foresight. 

Keywords: foresight, 

planning, prognosis, foresight 

methodology, foresight mod-

els, commerce activity. 

 

Tarasova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Study of the Essence 

and Structure of the Mar-

keting Information System. 

P. 490. 

The paper shows the 

main tasks of the informa-

tional assurance of business-

es’ marketing activity; pro-

vides characteristics of the 

marketing information sys-

tem subsystems; determines 

priority tasks of the market-

ing research; shows the 

sources of the marketing ac-

tivity informational assur-

ance. 

Keywords: marketing in-

formational system, marketing 

research, expert system. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Hagen Henry, Director 

of Research, Doctor of Law, 

Adjunct-Professor, Ruralia 

Institute, University of Hel-

sinki, Finland 

Human Rights Con-

cretely: Sustainable Devel-

opment Enhancing Cooper-

ative Law. P. 496. 

This article is based on 

a paper entitled “Cooperative 

Law and Sustainable Devel-

opment. Match or Mis-

match?” presented to the 

“Conference on Potential and 

Limits of Social and Solidari-

ty Economy” organized by 

the United Nations Research 

Institute for Social Develop-

ment (UNRISD) and the In-

ternational Labour Organiza-

tion, in collaboration with 

NGLS, 6-8 May, 2013 at Ge-

neva. 

The article discloses the 

problems of cooperative leg-

islation sustainable develop-

ment in the context of human 

rights realization. 

Keywords: human 

rights, cooperative law, sus-

tainable development. 
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В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

Правила представления рукописей авторами 
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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; правое 

– 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 страниц – 

книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным шрифтом 

(Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются, но все они 

должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом использовании 

в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформлении 

таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размерность фи-

зических величин следует указывать в системе единиц СИ. В таблицах не следу-

ет приводить справочный материал, заменяя его ссылками на соответствующую 

литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются звездочками (одной, 

двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания общего характера к содержа-

нию таблицы печатают под таблицей после слова Примечание.  

Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за ис-

пользование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут в со-

ответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-
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мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 

 
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 

История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библио-

графических сведений используется единообразно для данного документа.  

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро-

вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссыл-

ке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный од-

ним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со-

ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на доку-

мент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором ав-

торы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается со-

кращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с про-

белом до и после этого предписанного знака. 
 

Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 

210 с. 

Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  

Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т фило-

софии. СПб., 2000. 319 с. 

Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.  

Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

Повторная Там же. С. 68.  

Список литературы приводится в конце рукописи, в алфавитном по-

рядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии 

с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления». 
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Например: 
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И. А. Бланк. – Киев :  

Ника-Центр, 2007. – 300 с.  

2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. закон : 

[принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  

с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html. 

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях  

неопределенности [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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