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ского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, эконо-
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 
 
В статье  разработаны методические основы исследования PR-деятельности  предприятий 

АПК, предложена модель методологии исследования PR-деятельности  и дана характеристика со-
ставляющих ее элементов: описаны цели и задачи, этапы исследования, функции PR-деятель-
ности, принципы и методы исследования, инструменты; рассмотрены методические подходы к 
оценке PR-инструментов; предложена концептуальная схема организации PR-деятельности пред-
приятий АПК. 

 
Ключевые слова: PR-деятельность, PR-технологии, PR-инструменты. 
 
 
Усиление конкуренции на рынке 

сельскохозяйственной продукции обу-
словливает необходимость выявления 
факторов, влияющих на повышение кон-
курентоспособности предприятий АПК.  
В связи с этим возрастает роль  
PR-деятельности в укреплении конку-
рентных позиций предприятия. В настоя-
щее время деятельность большинства 
предприятий АПК характеризуется отсут-
ствием целостной концепции маркетинго-
вых коммуникаций, в том числе  
PR-деятельности, и недостаточным ис-
пользованием PR-технологий. 

Исследование методологических 
основ PR-деятельности и методических 
подходов к ее оценке позволит повысить 

осведомленность  целевых аудиторий о  
деятельности, продукции и услугах пред-
приятия АПК и будет способствовать 
формированию благоприятного образа 
предприятия в сознании потребителей, 
позиционированию его конкурентных 
преимуществ. 

Методология исследования PR-дея-
тельности включает совокупность после-
довательных процедур, различных прие-
мов и видов деятельности, направленных 
на достижение  целей и задач предприя-
тия, которые определяют цели и задачи 
исследования  PR-деятельности.  На ри-
сунке 1 показана модель методологии ис-
следования PR-деятельности. 
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Подходы 
к исследованию

Нормативный подход

Аналитический подход

Этапы 
исследования

Теоретический этап

Методический этап

Процедурный этап

Функции 
PR-деятельности

Контроль мнения и поведения целевой аудитории

Установление  обратной связи
с целевой аудиторией

Формирование взаимовыгодных отношений между предприятием 
и целевой аудиторией

Принципы

Обеспечение взаимной пользы предприятия и целевой аудитории

Достоверность и открытость информации

Адекватность информации

Инструменты 

Инструменты внешнего PR

Инструменты внутрикорпоративного PR

Методы 
исследования

Кабинетные исследования

Полевые исследования

Коммуникационный аудит

Цели и задачи 
исследования

Цели: оптимизация контактов с целевой аудиторией, разработка 
плана мероприятий PR-кампании, нацеленной на 

позиционирование организации, и ее оценка

Задачи: аналитико-прогностические, информационно-
коммуникационные, организационно-технологические, 

консультационно-методические, социально-гуманистические
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Опора на общественное мнение, уважительное отношение
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Рис. 1.  Модель методологии исследования PR-деятельности 
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Основные цели исследования  
PR-деятельности заключаются в следую-
щем: 

– оптимизация контактов с целевой 
аудиторией; 

– разработка плана мероприятий 
PR-компании, нацеленной на позициони-
рование организации, и ее оценка. 

Организация PR-деятельности пред-
приятий АПК предполагает решение сле-
дующих задач (рис. 2): 

 
 

 
 

Рис. 2. Задачи PR-деятельности предприятий АПК 
 
На основе целей и задач определя-

ются методологические подходы к иссле-
дованию PR-деятель-ности предприятий 
АПК.  

Для исследования PR-деятельности 
применяют два методологических подхо-
да: нормативный и аналитический.  

При использовании нормативного 
подхода основной акцент делается на выяв-
лении существенных характеристик, отра-
жающих функциональный аспект PR-дея-
тельности. В рамках аналитического подхо-
да PR-деятельность рассматривается как 
сущность исследуемого явления (рис. 3). 

 

Задачи 
PR-деятельности  

предприятий АПК

Аналитико-прогностические

Направлены на выработку информационной 
политики приедприятия, его стратегии и тактики 
в организации PR-деятельности. Они включают 

сбор данных, изучение партнеров и конкурентов, 
оценку общественного мнения, настроений 
и реакций населения, подготовку массива 

аналитических данных для принятия решений 
в сфере PR-деятельности

Информационно-
коммуникационные

Нацелены на продуцирование 
и распространение информации при выполнении 

информационно-разъяснительной 
и пропагандистско-рекламной работы, 

на поддержание социально-психологического 
климата внутри предприятия, соблюдение 

служебной этики, фирменного стиля, создание 
атмосферы доверия и надежности

Организационно-
технологические

Действия по проведению и организации акций, 
PR-кампаний, деловых встреч, выставок, 

конференций с использованием средств массовой 
информации, аудио- и видеотехники

Консультационно-методические

Консультации по организации и налаживанию 
отношений с общественностью, разработка 
концептуальных моделей сотрудничества 

и социального партнерства, программ, акций 
и PR-кампаний

Социально-гуманистические
Направлены на достижение взаимовыгодных 

отношений между организацией 
и многочисленными целевыми аудиториями
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Рис. 3. Методологические подходы к исследованию PR-деятельности  

 
Исследование PR-деятельности 

предполагает реализацию определенных 
этапов: теоретического, методического, 
процедурного (рис. 4): 

 

 
 

Рис. 4. Этапы исследования PR-деятельности 
 

Вышеперечисленные этапы ис-
следования PR-деятельности реализу-
ются посредством управления инфор-
мационными ресурсами, планированием 
и последовательной реализацией опера-
ций и процедур PR-мероприятий. 

На теоретическом этапе прово-
дится  экспертиза и анализ поставлен-
ных целей и задач  PR-деятельности. 

Методический этап характеризует-
ся следующими операциями [16]: 

– разработка и планирование  
PR-кампании; 

– создание «информационных по-
водов»; 

– налаживание связей (контактов) с 
целевыми аудиториями; 

–  проведение PR-кампании; 
– текущий мониторинг   и контроль 

эффективности действий при проведении 
PR-мероприятий. 

Процедурный этап  предполагает 
осуществление практической деятельно-

Подходы

Нормативный подход

Содействие установлению 
взаимопонимания 

и доброжелательности между  
организацией и целевыми 

аудиториями

Расширение 
предпринимательской 

деятельности

Аналитический подход

Формирование имиджа 
и репутации организации

Повышение узнаваемости 
бренда

Этапы

Теоретический
Определяет цели и задачи 

исследования, выявляет связи 
и закономерности

Методический

Предполагает разработку
и детализацию специальных 
мероприятий по проведению

PR-кампании

Процедурный

Предполагает практическую 
деятельность по достижению 

поставленных задач 
PR-деятельности
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сти по достижению поставленных целей и 
включает оценку эффективности PR-дея-
тельности и анализ перспектив дальней-
шего развития установленных связей с 
целевыми аудиториями. 

PR-деятельность предполагает 
осуществление трех основных функций: 

контроль мнения и поведения целевой 
аудитории, установление обратной связи с 
целевой аудиторией, формирование взаи-
мовыгодных отношений между предприя-
тием  и целевой аудиторией (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Функции PR-деятельности 
 

PR-деятельность базируется на 
следующих основных принципах:  

– обеспечение взаимной пользы 
предприятия и целевой аудитории; 

– достоверноесть и открытость ин-
формации, что дает  возможность ее пред-
ставления различным группам людей; 

– адекватность информации, опора 
на объективные закономерности функци-
онирования массового сознания, отноше-
ний между людьми, организациями и об-
щественностью, решительный отказ от 
субъективизма в восприятии и интерпре-
тации явлений, фактов и отношений; 

– опора на общественное мнение, 
уважительное отношение общественно-
сти. 

При исследовании PR-деятель-
ности хозяйствующих субъектов при-
меняют различные способы получения 
информации об их взаимодействии  с 
целевыми аудиториями и их отношении 
к организации в целом,  используя раз-

личные методы и средства исследова-
ния, которые характеризуются много-
образием. 

Методы исследования PR-деятель-
ности  можно разделить на три основные 
группы: кабинетные исследования, по-
левые исследования и коммуникацион-
ный аудит. При этом кабинетные иссле-
дования относятся к качественным,  а 
полевые исследования и коммуникаци-
онный аудит – к количественным иссле-
дованиям.  

Исследования PR-деятельности 
подразделяются на качественные и коли-
чественные. К качественным относятся 
исследования, использующие описатель-
ные и информационные методы. Количе-
ственные исследования, напротив, позво-
ляют использовать математический ана-
лиз, т.е. их результаты подлежат измере-
нию [13]. 

Исследование по всем приведен-
ным выше параметрам называется всеоб-

Функции PR-деятельности

Контроль мнения и поведения 
целевой аудитории

Цель: удовлетворение 
потребностей и интересов 

предприятия

Установление обратной связи 
с целевой аудиторией

Цель: выявление проблем 
и их решение

Формирование 
взаимовыгодных отношений 

между предприятием 
и целевой аудиторией 

Цель: создание 
благоприятного образа 

предприятия  в сознании 
потребителей, 

позиционирование 
конкурентных преимуществ



Тарасова Е.Е., Чалова А.А., Коптелова Л.В. 

 
 

14    Вестник  БУКЭП 
 

щим (тотальным).  Исследование одного 
параметра является локальным (точеч-
ным). Социологическое исследование 
ограниченного массива данных по всем 
параметрам является выборочным. 

Количественные исследования яв-
ляются главным образом описательными, 
они служат для изучения объективных, 
количественно измеряемых характеристик 
поведения целевых аудиторий по отноше-
нию к деятельности, продукции или услу-
гам предприятия. Наиболее распростра-
ненными методами количественных ис-
следований PR-деятельности предприятий 
являются методы наблюдения с примене-

нием технических средств, методы опроса 
на основе анкетирования, телефонного и 
онлайн-опросов, контент-анализ. 

Использование методики  каче-
ственных исследований предполагает  
изучение мотивов поведения различных 
целевых аудиторий, их ожиданий, осо-
бенности личного опыта. Для каче-
ственных исследований часто исполь-
зуются такие  методы сбора данных, как 
глубинные интервью, «горячие» теле-
фонные линии. 

В таблице 1 приведена характери-
стика методов исследования PR-деятель-
ности. 

 
Таблица 1 

Характеристика методов исследования PR-деятельности 
 

№ 
п/п 

Методы Характеристика Тип  
исследования 

1 Кабинетные исследования 

К
ол

и
ч

ествен
н

ы
е 

1.1 Контент-анализ Перевод в количественные показатели массовой текстовой  
информации с последующей статистической обработкой и 
расчетом эффективности PR-мероприятий 

1.2 Работа со стати-
стическими спра-

вочниками 

Сбор и анализ информации, используя корпоративные ре-
сурсы, внутреннюю документацию организации,  социаль-
но-демографические характеристики и т.д. 

1.3 Анализ почты Данный метод анализа является достаточно эффективным и 
менее затратным проведением исследования, основан на 
исследовании  разосланных анкет респондентам 

2 Полевые исследования 

К
ач

ествен
н

ы
е 

2.1 Личные контакты Установление контактов с целевыми аудиториями. Некото-
рые личные контакты становятся достоянием гласности и 
способствуют формированию репутации и имиджа как 
предприятия, так и ее руководства 

2.2 Фокус-группы Фокусированное интервью, которое проводится не с одним 
информантом, а с группой 

2.3 «Горячие» теле-
фонные линии 

Используется для  получения мгновенной обратной связи с 
целевыми аудиториями и отслеживания проблем и мнений 

2.4  Опросы (анкети-
рование) 

Проведение опроса, способствующее изучению отношения 
целевой аудитории к различным проблемам и выяснению 
мотивов принятия каких-либо решений 

3 Коммуникационный аудит 
3.1 Репутационный 

аудит 
Комплекс социологических исследований (анкетирование, 
глубинные интервью, фокус-группы), направленный на вы-
явление мнений целевых аудиторий в отношении исследу-
емого объекта 
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Окончание табл. 1 
№ 
п/п 

Методы Характеристика Тип  
исследования 

3.2 Медиааудит Позволяет дать оценку PR-деятельности с независимой 
точки зрения: определить, насколько качественно были 
проведены коммуникации в средствах массовой информа-
ции, оценить их эффективность и дать рекомендации по 
возможной последующей оптимизации 

 

3.3 Аудит коммуни-
кационных про-

цессов 

Направлен на оценку эффективности используемого ин-
струментария для формирования необходимого имиджа 
предприятия 

 
При кабинетном исследовании 

проводится сбор и анализ промежуточной 
или вторичной информации, то есть ин-
формации, которая является доступной 
для исследования, данный метод называ-
ется экспресс-экспертизой.  

Кабинетные исследования являют-
ся менее затратными в сравнении с поле-
выми исследованиями и коммуникацион-
ным аудитом, главной целью таких иссле-
дований являются сбор и анализ макси-
мального количества информации о дея-
тельности предприятия, его продукции, 
используя внешние и внутренние источ-
ники информации.  

Основная задача полевых исследо-
ваний заключается в непосредственном 
контакте с целевой аудиторией с целью 
изучения ее отношения к различным про-
блемам и выяснения мотивов принятия 
тех или иных решений. Проводить  такие 
исследования довольно сложно, так как  
их стоимость достаточно велика.  

Задачи полевых исследований за-
ключаются в следующем:  

– объяснение мотивов, влекущих за 
собой формирование тех или иных мне-
ний и действий;  

–  определение возможных реакций 
на ту или иную инициативу предприятия;  

– сбор информации для оценки эф-
фективности проведенных PR-меропри-
ятий.  

Коммуникационный аудит – это 
комплексное исследование  внешних и 
внутренних коммуникационных потоков, 
проходящих через предприятие, позволя-
ющее систематизировать имеющуюся во 

внешнем мире информацию и представить 
образ предприятия, который сложился у 
целевых аудиторий. 

Инструменты для реализации  
PR-деятельности можно условно разде-
лить на две группы: инструменты внешне-
го PR и инструменты внутрикорпоратив-
ного PR. В свою очередь инструменты 
внешнего PR и внутрикорпоративного PR 
подразделяют на четыре группы: инфор-
мационные, аналитические, коммуника-
тивные и организационные [15]. 

Анализ конкурентных позиций 
предприятий АПК на рынке сельскохо-
зяйственной продукции предполагает ис-
следование внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на повышение их конку-
рентоспособности, а также разработку 
научных подходов к организации PR-де-
ятельности. 

Среди внешних факторов, влияю-
щих на организацию PR-деятельности, 
следует выделить социальные, культур-
ные и маркетинговые факторы (рис. 5). 

Социальные факторы включают 
государственное воздействие на деятель-
ность предприятий АПК, влияние бизнес-
среды (конкуренты, партнеры, потребите-
ли, инвесторы и т.д.). Влияние культур-
ных факторов заключается в изучении  
взаимоотношений предприятий АПК с 
целевыми аудиториями, повышении кор-
поративного имиджа и т.д.  

Маркетинговый подход к органи-
зации  PR-деятельности предприятия АПК 
предполагает использование инструмен-
тов и методов влияния на целевые ауди-
тории  с целью создания положительного 
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имиджа организации за счет предоставле-
ния потребителям необходимой информа-

ции, усиления конкурентных преиму-
ществ. 

 
 

 
 

Рис. 5. Факторы, влияющие на организацию  
PR-деятельности предприятия АПК 

 
Использование современного мар-

кетингового инструментария и IT-техно-
логий позволит обеспечить эффективное 
управление целевыми аудиториями. 

В числе основных внутренних 
факторов, влияющих на организацию  
PR-деятельности предприятий АПК, 
следует выделить внутрикорпоратив-
ный PR, организационную структуру, 
уровень автоматизации и использования 
IT-технологий. 

Методология исследования  
PR-деятельности предполагает опреде-
ление методических подходов к ее 
оценке. 

В практической деятельности хо-
зяйствующих субъектов оценка PR-дея-
тельности проводится путем анализа 
отдельных инструментов. В таблице 2 
приведены подходы к оценке  
PR-инструментов. 

Таблица 2 
Подходы к оценке PR-инструментов 

 

№ 
п/п 

PR-инструменты Характеристика подходов 

1 Распространение  
пресс-релизов 

1) оценка количества подготовленных и опубликованных 
пресс-релизов в СМИ (процентное отношение опубликован-
ных пресс-релизов к числу разосланных пресс-релизов); 
2) определение обратной связи характеризует реакцию це-
левой аудитории после рассылки пресс-релизов  (количество 
комментариев журналистов, количество звонков и писем 
представителей целевой аудитории и т.д.) 

  

Ф
ак

то
ры

, в
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яю
щ

ие
 н

а 
ор

га
ни

за
ци

ю
P

R
-д

ея
те

ль
но
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и 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

А
П

К Внешние

факторы

Социальные

Культурные

Маркетинговые

Внутренние 

факторы

Внутрикорпоративный PR

Организационная структура

Уровень автоматизации 
и использования  IT-технологий



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    17 
 

Окончание табл. 2 
№ 
п/п 

PR-инструменты Характеристика подходов 

2 Проведение  
пресс-конференций 

1) формирование круга необходимых СМИ; 
2) сравнение показателей «целевые СМИ» и «аккредитован-
ные СМИ», определение их процентного отношения; 
3) сравнительный анализ показателей «аккредитованные 
СМИ» и «пришедшие на пресс-конференцию журналисты»; 
оптимально присутствие на конференции 80–90% аккредито-
ванных журналистов от общего числа; 
4) подсчет количества вопросов журналистов; 
5) анализ заданных журналистами вопросов и ответов на эти 
вопросы; 
6) подсчет и анализ количества публикаций после прове-
денной пресс-конференции 

3 Корпоративные СМИ, корпоратив-
ные мероприятия, специальные 

мероприятия – выступление руко-
водства  на конференции 

1) массовые опросы/анкетирование; 
2) публикации в СМИ; 
3) объем публикации – целая полоса, 0,5 полосы и т.д.; 
4) тираж издания; характер публикации – позитивный, 
нейтральный, негативный; 
5) количество публикаций; 
6) стоимость публикации; 
7) изучение аудитории СМИ 

 
После проведения оценки  конкрет-

ных PR-инструментов необходимо  проана-
лизировать изменения мнений целевой 
аудитории путем массовых опросов и анке-
тирования общественности до и после  
PR-кампании. 

При оценке экономической состав-
ляющей PR часто используют такие методы, 
как: массовый опрос, фокус-группы, марке-
тинговые исследования и т.д. 

В зависимости от аудитории для 
оценки эффективности применяются разные 
PR-технологии. Эффективность PR-кампа-
нии может быть измерена лишь с примене-
нием внутренних ресурсов. Так, специали-
сты  предприятия могут оценить эффектив-
ность рассылки пресс-релизов или  
PR-сотрудничества с партнерами, инвесто-
рами, акционерами, провести мониторинг 
СМИ и т.д. Однако они не могут оценить 
эффективность PR-воздействия на широкую 
общественность, с этой целью требуется 
проведение общего исследования, что со-
пряжено с большими затратами. 

Следует отметить, что предлагаемые в 
экономической литературе подходы к оценке 
PR-деятельности не противоречат друг другу, 
они могут дополнять друг друга и приме-
няться в зависимости от условий функциони-
рования хозяйствующих субъектов. 

Исследование методических подхо-
дов к оценке эффективности PR-дея-
тельности  позволяет сделать вывод, что она 
относится к тем типам творческой деятель-
ности, результаты которых не могут быть 
оценены с помощью четких, однозначных и 
универсальных критериев, что  обусловли-
вает существование широкого спектра моде-
лей, методов и критериев оценки ее эффек-
тивности. Для получения объективного ре-
зультата они должны использоваться в ком-
плексе и учитывать сферу применения PR.  

PR-деятельность – это долгосрочный 
проект, результаты и динамику которого 
можно оценить по прошествии определен-
ного периода. Вместе с тем  оценка измене-
ний информационного поля может прово-
диться  ежемесячно, по итогам года, а также 
в сравнении с аналогичными показателями 
прошлого года и прошлых лет. 

Результаты проведенной оценки 
определяют последующие PR-кампании хо-
зяйствующих субъектов и позволяют сфор-
мировать направления развития PR-дея-
тельности с целью формирования положи-
тельного образа предприятия и повышения 
его конкурентоспособности на рынке сель-
скохозяйственной продукции. 

На рисунке 6 представлена концеп-
туальная схема организации PR-деятель-
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ности предприятий АПК, включающая семь 
этапов, реализация которых позволит опре-

делить направления ее дальнейшего разви-
тия. 

 

 
Рис. 6. Концептуальная схема организации PR-деятельности 

 предприятия АПК 
 
PR-деятельности предприятий 

АПК опирается на качественное функци-
онирование механизма системы управле-
ния, совокупность методов, действий, ме-
роприятий, обеспечивающих достижение 
основных целей деятельности предприя-
тий АПК. 

Исследование PR-деятельности на 
основе предложенных методологических 
подходов позволит повысить ее эффек-
тивность. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  

В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
 
 

В статье рассмотрены сущность и понятия самообслуживания, приведена авторская трак-
товка развития самообслуживания в розничной торговле потребительской кооперации, показаны 
преимущества по сравнению с другими методами продажи, условия развития самообслуживания, 
предложена разработка концепции развития самообслуживания в розничной торговле потреби-
тельской кооперации.  
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 Бурное развитие розничной тор-
говли, появление и динамичное развитие 
сетевой торговли, использующей прогрес-
сивные формы и методы продаж, привели 
к ужесточению конкуренции на потреби-
тельском рынке. 

Основной торговой системой в 
сельской местности  является потреби-
тельская кооперация, которую тоже за-
тронули перемены, как и во всей рознич-
ной торговле России. Появление конку-
рентов на селе, устаревшая материально-
техническая база розничных предприятий, 
недостаток собственных оборотных 
средств, высокие процентные ставки за 
пользование кредитом, низкие денежные 
доходы сельского населения привели к 
ослаблению позиций потребительской ко-
операции на потребительском рынке. 

В настоящее время ситуация ста-
билизируется. Научные исследования и 
хозяйственная практика организаций по-
требительской кооперации свидетель-
ствуют о том, что розничная торговля, 

способствуя развитию и повышению эф-
фективности как отдельных организаций 
потребительской кооперации, так и си-
стемы в целом, нуждается в применении 
наиболее эффективных методов продажи 
товаров предприятиями розничной тор-
говли, адекватных экономической ситуа-
ции, сложившейся в потребительской ко-
операции и экономике страны. 

Необходимым условием повыше-
ния конкурентоспособности розничной 
торговли потребительской кооперации 
является внедрение самообслуживания.  

Однако поиск направлений разви-
тия самообслуживания в розничной тор-
говле потребительской кооперации не-
возможен без исследования теоретических 
подходов к этому понятию, выяснения его 
сущности и содержания. 

Вопросы исследования самообслу-
живания как метода продажи товаров в 
розничной торговле, в том числе потреби-
тельской кооперации, нашли отражение в 
работах многих ученых. Так как самооб-
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служивание нами рассматривается как ме-
тод продажи, рассмотрим первоначально 
понятие «метод». 

В Толковом словаре русского язы-
ка слово «метод» трактуется как способ 
теоретического исследования или практи-
ческого осуществления чего-нибудь [19].  

В Словаре иностранных слов – ме-
тод (metodos – греч. слово) в переводе 
означает прием, способ или образ дей-
ствия [18].  

От общего определения метода пе-
рейдем к рассмотрению понятия «методы 
продажи».  В соответствии с ГОСТ  
Р 51303-99 «Торговля. Термины и опреде-
ления», метод продажи представляет со-
бой совокупность приемов и способов, с 
помощью которых осуществляется  про-
цесс продажи товаров [6]. 

Таким образом, метод продажи – 
это совокупность приемов осуществления 
основных операций по реализации това-
ров покупателям.  

Понятие самообслуживания как 
метода продажи дается большинством 
ученых, однако каждое определение име-
ет свои особенности. 

В Экономическом словаре под ре-
дакцией А.Н. Азрилияна самообслужива-
ние определяется как «… метод продажи 
со свободным доступом покупателей ко 
всем товарам, открыто выложенным в 
торговом зале на пристенном, островном 
оборудовании и в таре-оборудовании» [2]. 

По мнению С.Н. Виноградовой, 
О.В. Пигуновой, С.П. Гурской и др., са-
мообслуживание – метод розничной про-
дажи, основанный на самостоятельном 
осмотре, выборе и доставке покупателем 
отобранных товаров в узел расчета [3]. 

Д.Л. Щур и Л.В. Труханович до-
полняют определение значением обору-
дования в процессе самообслуживания: 
«… это метод, при котором покупатели 
имеют открытый доступ к товарам, распо-
ложенным на торговом оборудовании, 
позволяющем покупателям самостоятель-
но производить выборку товаров» [26]. 

Более глубокое определение дают 
П.Г. Гончаров,  В.Ф. Егоров, С.Д. Ждано-
ва и др.: «Самообслуживание – это метод 
продажи, при котором покупатели имеют 
свободный доступ ко всем товарам, от-
крыто выложенным в торговом зале на 
пристенном и островном оборудовании, 
полную возможность самостоятельно 
осматривать и отбирать товары, не обра-
щаясь к помощи персонала магазина, если 
в этом нет необходимости, и рассчитыва-
ются за отобранные товары в узле расчета 
при выходе из зоны самообслужива- 
ния» [4].  

Такое же определение приведено в 
Российской торговой энциклопедии  
И.И. Горбачевым [5]. 

Аналогичной точки зрения при-
держиваются С.Н. Виноградова, В.И. Би-
зюк, А.Ф. Моргун, С.Е. Кайструков, 
С.И. Борак, но они дополняют определе-
ние самообслуживания уточнением, что 
товары имеют полную предварительную 
подготовку к продаже. 

На наш взгляд, приведенные выше 
определения не отражают социального 
значения самообслуживания, не указывая 
на сокращение времени покупателей при 
приобретении товаров.  

Социальное значение самообслу-
живания нашло отражение в работах  
Н.В. Ануфриева, А.А. Федосеева и 
Ф.Г. Панкратова. По их мнению, «само-
обслуживание заключается в обеспече-
нии покупателям наилучших условий 
отбора и приобретения товаров, сокра-
щении затрат времени на их покупку, 
повышении роли покупателя в процессе 
продажи товаров» [1]. 

Проведенный анализ литературных 
источников позволяет систематизировать 
подходы к оценке сущности и содержания 
самообслуживания. Таким образом, само-
обслуживание представляет собой один из 
привлекательных, с точки зрения покупа-
телей, и прибыльный, с точки зрения роз-
ничного торгового предприятия, метод 
продажи товаров в розничной торговле, 
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при котором покупателям обеспечиваются 
комфортные условия при встрече, озна-
комлении с товаром, самостоятельном его 
выборе, а также при расчете за отобран-
ные товары, обеспечивая сокращение за-
трат времени на покупку товаров. 

Развитие самообслуживания уси-
ливает воздействие на экономические ре-
зультаты хозяйственной деятельности 
розничных торговых предприятий, влияет 
на рост объема оборота и увеличение 
прибыли. 

Опыт продажи товаров с помощью 
самообслуживания показывает его значи-
тельные преимущества по сравнению с 
традиционным методом продажи товаров 
(табл. 1). 

Так при применении самообслужи-
вания улучшается использование матери-
ально-технической базы, на 10–15% сни-

жаются издержки обращения, на 30–40% 
позволяет сократить затраты времени 
населения на приобретение товаров. По 
результатам социологических исследова-
ний, самообслуживание позволяет сэко-
номить каждой семье не менее 10 часов в 
неделю [25]. В магазинах самообслужива-
ния достигается не только абсолютная 
экономия времени, но и улучшается 
структура его использования, так как ос-
новная часть времени уходит не на ожи-
дание обслуживания, а на отбор товара. 

Свободный доступ к товару весьма 
привлекателен для покупателей, которые 
предпочитают рассмотреть товар вблизи, 
не обращаясь при этом за помощью к 
продавцу. Как показывает практика, при-
мерно 50–67%  решений о покупке при-
нимается посетителями непосредственно 
в магазине [20]. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика индивидуального обслуживания  
через прилавок и самообслуживания 

 

Методы Специфика Преимущества Недостатки 
Индивидуаль-
ное обслужи-
вание через 
прилавок 

Особую роль иг-
рает профессиона-
льный уровень 
продавца 

Обеспечивает сохранность товара; 
более квалифицированные кон-
сультации 

Включает много операций 
(более затратный); замедля-
ется обслуживание (низкая 
пропускная способность);  
есть вероятность образова-
ния очереди; существенны 
затраты на персонал 

Самообслужи-
вание 

Отсутствие пси-
хологического 
барьера при выбо-
ре покупки 

Свободный доступ к товарам; 
увеличение пропускной способно-
сти; экономия времени покупате-
лей; 
благоприятные условия для совер-
шения импульсивных покупок; эф-
фективное использование трудовых 
ресурсов, торговых площадей и обо-
рудования; рост объемов продаж, 
снижение издержек и повышение 
производительности труда 

Более высокие единовре-
менные затраты на органи-
зацию технологического 
процесса продажи; специ-
фика планировки, торгово-
технологического оборудо-
вания, система защиты от 
краж; более высокие затра-
ты на забывчивость покупа-
теля 

 
В результате значительно возраста-

ет количество покупок в единицу времени 
и на 15–20% возрастает пропускная спо-
собность. Это имеет большое значение, 
так как позволяет обеспечить прирост 
оборота розничной торговли без дополни-
тельных капитальных вложений в рознич-

ную торговую сеть и уменьшить потреб-
ность в торговой площади и сети магази-
нов. С другой стороны, на увеличение 
оборота магазинов самообслуживания 
оказывает влияние рост средней стоимо-
сти покупки в связи с увеличением в ней 
количества наименований товаров. В 
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большей степени этот фактор влияет на 
рост оборота в продовольственных мага-
зинах самообслуживания, где стоимость 
покупки примерно в два раза больше, чем 
в аналогичных магазинах с индивидуаль-
ным обслуживанием. Это обусловливает-
ся увеличением установочной площади, 
площади выкладки товаров, совершением 
комплексных покупок. По независимым 
оценкам, применение технологии самооб-
служивания позволяет увеличить оборот 
розничной торговли в 2–8 раз.  

Время на совершение покупки со-
кращается и за счет оптимизации расчет-
ных операций. Создается возможность 
для организации централизованного рас-
чета с покупателями на основе примене-
ния современных сканирующих техноло-
гий.  

Эффективность самообслуживания 
качественно повышается при использова-
нии штрихового кодирования товаров. В 
странах Запада практически вся торговля 
основана на штриховых кодах. При его 
отсутствии торговля не принимает товар 
от производителя либо принимает, но со 
значительной скидкой. Штриховое коди-
рование оправдано экономически, если 
оно охватывает не менее 85% товаров. 
При этом магазины, независимо от их 
размеров, уменьшают текущие затраты на 
реализацию товаров при соблюдении 
установленного ассортимента. Появляется 
возможность ускорить время расчетов с 
покупателями, постоянно следить за со-
стоянием товарных запасов, ходом про-
даж. Наличие штрих-кода на предлагае-
мых к продаже товарах упрощает их учет 
и позволяет вести расчетно-кассовые опе-
рации с использованием электронного 
оборудования: терминалов и сканеров. 
Такая организация узлов расчета способ-
ствует равномерному распределению по-
купательских потоков по рабочим местам 
контролеров-кассиров и сокращению вре-
мени расчетных операций. 

При самообслуживании  увеличи-
вается установочная площадь предприя-

тия розничной торговли не менее чем в 
два раза и, тем самым, расширяется пло-
щадь выкладки товаров. Это способствует 
увеличению запасов товаров в торговом 
зале и значительному сокращению по-
требности магазинов в помещениях для 
хранения товаров. Рациональное исполь-
зование площади торгового зала позволя-
ет расширить ассортимент предлагаемых 
товаров, тем самым создавая условия для 
увеличения числа совершаемых ком-
плексных покупок. 

Применение самообслуживания 
изменяет подходы к формированию поли-
тики ценообразования предприятия роз-
ничной торговли. Это обусловлено тем, 
что за счет повышения пропускной спо-
собности магазина может быть суще-
ственно увеличен его оборот розничной 
торговли, что, в свою очередь, позволяет 
снизить торговую надбавку – это немало-
важно в условиях рыночной конкуренции. 

При самообслуживании изменяет 
характер труда продавца в целом при ор-
ганизации торгово-технологического про-
цесса. Физический труд работников тор-
гового зала сводится к минимуму благо-
даря механизации торгово-технологичес-
ких процессов и выполнению отдельных 
операций, связанных с отпуском товара 
покупателям, что, в свою очередь, сказы-
вается на повышении производительности 
труда. Их роль сводится к пополнению 
запаса товара в торговом зале, консульти-
рованию покупателей и расчету с ними. 
Это, в свою очередь, позволяет сократить 
общую численность работников торгового 
зала, что способствует снижению расхо-
дов на оплату труда. 

Также меняется содержание про-
цесса купли-продажи товаров с психоло-
гической точки зрения. Продавцы осво-
бождаются от напряженности, возникаю-
щей при общении с усталыми и раздра-
женными долгим стоянием в очередях по-
купателями, и от тяжелого ручного труда 
за прилавком. Фактор настроения покупа-
теля и продавца играет существенную 
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роль, так как снижается нервная нагрузка 
и тех и других – покупка совершается в 
более спокойной обстановке.  

Однако следует отметить, что ме-
тод самообслуживания проявляет свои 
преимущества только при условии соблю-
дения целого ряда принципиальных по-
ложений: 

– разработка оптимального плани-
ровочного решения торгового зала; 

– приближение товаров к покупа-
телям и создание им наилучших условий 
для свободного ознакомления и их отбора; 

– неограниченный вход покупате-
лей и свободный доступ к выложенным на 
оборудовании товарам; 

– максимальное сокращение опера-
ций по подготовке товаров к продаже в 
зоне обслуживания или на рабочем месте 
продавца; 

– предоставление неограниченного 
входа покупателей в торговый зал; 

– объединение в одном пункте опе-
раций по расчету за отобранные товары и 
отпуску их покупателям; 

– распределение входящих и выхо-
дящих покупательских потоков; 

– использование покупателями при 
отборе товаров инвентарных корзин или 
тележек; 

– возможность получения в любое 
время консультации или помощи кон-
сультанта-продавца; 

– свободная ориентация покупате-
лей в торговом зале, обеспеченная рацио-
нальной системой указателей и других 
информационных средств; 

– преобладание продаж методом 
самообслуживания (не менее 70%) в об-
щем обороте; 

– организация хранения личных 
вещей покупателей. 

Самообслуживание приносит вы-
году как населению, так и государству, 
его преимущества и удобства бесспорны и 
доказаны многолетней практикой во всех 
странах. 

Так, в Германии оборот розничной 
торговли на 1 м2 торговой площади мага-
зинов самообслуживания приблизительно 
на 60% выше, чем при традиционных 
формах обслуживания. В США удельный 
вес самообслуживания в розничной тор-
говле продовольственными товарами до-
стигает 95%. Высокая эффективность са-
мообслуживания за рубежом обеспечива-
ется за счет предоставления широкого ас-
сортимента продовольственных товаров в 
мелкой расфасовке [27].  

Следует отметить, что в большин-
стве развитых стран в розничной торговле 
продовольственными товарами высокий 
удельный вес занимает метод самообслу-
живания (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Анализ использования самообслуживания за рубежом [27] 

(%) 

Страна 

Доля магазинов самообслуживания 
в общей сети  

продовольственных  
магазинов 

в торговой площади  
продовольственных  

магазинов 

в общем обороте розничной 
торговли продовольственными 

товарами 
Австрия 71,5 94 94 
Дания 79,0 92 88 
Финляндия 75,9 93,2 95,2 
Франция 78 64 57,3 
Германия 88,7 98,6 96,6 
Великобритания 93,2 93 93 
Япония 43,8 80,1 84,7 
Швеция 100 100 100 
Швейцария 99 98 98 
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В подавляющем большинстве стран 
эффективность магазинов самообслужи-
вания, в целом, выше по сравнению с ин-
дивидуальным обслуживанием через при-
лавок.  

Самообслуживание дает возмож-
ность объединить предпочтения покупа-
теля и возможности субъектов розничной 
торговли, поскольку отвечает их интере-
сам. 

В настоящее время этот метод про-
дажи востребован торговыми предприяти-
ями в России и применяется при продаже 
большинства продовольственных и не-
продовольственных товаров. Расчеты по-
казывают, что доля продажи товаров с 
помощью самообслуживания в продо-
вольственной торговле составляет  
80–85%, в непродовольственной – 75%. 

Практика торговли показывает, что 
этим методом можно продавать практиче-
ски все продовольственные товары, так 
как основой построения ассортимента в 
данном случае являются товары повсе-
дневного спроса. Ассортимент и качество 
таких товаров хорошо известны покупа-
телю, и в связи с этим отпадает необхо-
димость в помощи и консультации при 
выборе товара со стороны работников ма-
газина. А также большинство продоволь-
ственных товаров приобретается ком-
плексно и регулярно. 

Большое значение имеет внедрение 
и развитие самообслуживания в потреби-
тельской кооперации. Развитие самооб-
служивания в розничной торговле потре-
бительской кооперации позволит увели-
чить оборот розничной торговли, повы-
сить эффективность деятельности, а глав-
ное – приведет к повышению качества об-
служивания покупателей. 

Необходимость развития самооб-
служивания в розничной торговле потре-
бительской кооперации требует его изу-
чения и проведения анализа результатов 
его внедрения, а также разработки реко-
мендаций по его дальнейшему развитию. 

Для  этого на основе проведенного 
изучения теоретических воззрений, отра-
жающих сущность самообслуживания и 
рассмотрения преимуществ самообслужи-
вания, нами предложена авторская трак-
товка развития самообслуживания в роз-
ничной торговле потребительской коопе-
рации. 

Так, развитие самообслуживания в 
розничной торговле потребительской ко-
операции представляет собой процесс 
обеспечения перехода к новому каче-
ственному состоянию розничной торговли 
потребительской кооперации на различ-
ных уровнях управления (организация, 
магазин, технологический процесс) за 
счет использования самообслуживания 
как эффективного метода продажи това-
ров, позволяющего повысить результа-
тивность розничных торговых предприя-
тий и степень удовлетворенности покупа-
телей обслуживанием путем снижения 
затрат времени на покупку товаров в ре-
зультате предоставления более комфорт-
ных условий для ее осуществления. 

С внедрением и развитием самооб-
служивания в потребительской коопера-
ции появилась необходимость  в разра-
ботке концепции развития самообслужи-
вания в розничной торговле потребитель-
ской кооперации в конкурентной среде. 

Концепция развития самообслужи-
вания в розничной торговле потребитель-
ской кооперации в конкурентной среде 
предполагает проведение исследования и 
оценку на трех уровнях: на уровне орга-
низации потребительской кооперации, на 
уровне магазина потребительской коопе-
рации и на уровне процесса продажи то-
варов. 

Все операции процесса продажи 
товаров в предложенной концепции раз-
граничиваются  со стороны действий про-
давца и покупателя.  

Так, действиями продавца при вы-
полнении операции «встреча покупате-
лей» является оформление входной зоны, 
обеспечение безопасности имущества, со-
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здание места для размещения покупатель-
ских корзин и тележек; при выполнении 
операции «предложение товара» – рацио-
нальное размещение товаров, установле-
ние потребительских предпочтений, пре-
зентация товаров, показ и демонстрация 
товаров; при выполнении операции «вы-
бор товара» – консультирование покупа-
телей; при выполнении операции   «расчет 
и отпуск товара» – подсчет стоимости 
отобранных товаров, выдача товаров. 

В то время когда действия покупате-
лей при этих же операциях сводятся к сле-
дующему: при встрече покупателей – сдача 
личных вещей на хранение, получение по-
купательской корзины или тележки; при 
предложении товара – ознакомление с то-
варом, ознакомление со специальными 
предложениями; при выборе товара – само-
стоятельный отбор товара, доставка това-
ров в узел расчета; при расчете и отпуске 
товара – получение чека, оплата отобран-
ных товаров, возврат покупательской кор-
зины или тележки. 

Таким образом, самообслуживание 
является эффективным методом продажи 
товаров, получившим широкое распро-
странение как за рубежом, так и в России. 
С целью обеспечения конкурентоспособ-
ности важное значение приобретает внед-
рение и развитие самообслуживания в по-
требительской кооперации. 
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НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
 

В статье обосновывается необходимость использования хозяйствующими субъектами в 
процессе осуществления социально-экономической  деятельности в качестве приоритетных 
направлений  вопросов креативности. Подчеркивается популярность применения термина «креа-
тив» и «креативность», раскрывается их сущностное содержание. Подчеркивается  первостепен-
ность  рассмотрения креативного ресурса в маркетинге. Рассматриваются содержание, практиче-
ская направленность и целевая аудитория креативного маркетинга. В качестве креативных техно-
логий обозначены: «креатив-маркетинг», «креатив-консалтинг», «креатив-брендинг», целесооб-
разность применения которых в перспективе будет значительно возрастать. Кроме того, убеди-
тельно доказывается результативность применения креативного маркетинга. 

 
Ключевые слова: креатив, креативность, креатив-маркетинг, креативный ресурс, креатив-
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Как показывает практика, рынок 

требует современных, а это значит креа-
тивных маркетинговых подходов. Поэто-
му в условиях осуществления социально-
экономической  деятельности приоритет-
ными направлениями хозяйствующих 
субъектов становятся вопросы креативно-
сти [3, 9, 15, 16, 17] и инновационности [2, 
12, 13, 14].  

В индустриях креативного форма-
та, таких как: маркетинг, коммуникацион-
ный консалтинг, дизайн, способность к 
инновационному мышлению, нестандарт-
ному подходу к решению задач является 
основополагающим аспектом. 

В связи с этим особое значение по-
лучает креативный ресурс. Однако при 
всей важности  данный аспект не доста-
точно изучен, а поэтому часто является не 
учитываемым фактором экономического 
развития. 

Популярность применения термина 
«креатив» и «креативность» по отноше-
нию к новым оригинальным идеям появи-
лась в условиях российской действитель-
ности в конце XX века. Креатив в широ-
ком смысле слова трактуется прежде все-
го как создание или применение ориги-
нальных или ранее не использовавшихся 
идей, действие или процесс создания че-
го-то нового; с другой стороны, креатив – 
это творческий потенциал человека или 
коллектива (фирмы), иногда – творческий 
процесс или продукт [11]. 

Креативность  может трактоваться 
с двух сторон: 1) уровень творческой ода-
ренности, способности к творчеству (от 
англ. creativity), составляющий относи-
тельно устойчивую характеристику лич-
ности; 2) способность сделать или каким-
либо иным способом осуществить нечто 
новое: новое решение проблемы, новый 
метод или инструмент, новое произведе-
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ние искусства. Способность порождать 
необычные идеи, отклоняться от традици-
онных схем мышления, быстро решать 
проблемные ситуации [10]. 

Таким образом, в литературных ис-
точниках креатив применяется, как пра-
вило, в качестве аналога творчества как 
вида деятельности, а креативность – это 
характеристика. 

В российской  действительности и 
культуре креативность рассматривают и 
воспринимают шире, нежели технологиче-
ский элемент творчества, поскольку это как 
было сказано выше, новое и еще не в полной 
мере понятое большинством явление.  

Применительно к деятельности субъ-
ектов рыночной активности креативность  
или способность творчески нестандартно 
мыслить является одним из главных конку-
рентных преимуществ успешных компаний, 
которые  достигнуты благодаря использова-
нию совокупности методов, которые 
направлены на активизацию и привлечение 
качественного творческого ресурса, лежаще-
го в основе инноваций.  

Учитывая, что исходным началом 
любой инновации является разработка 
креативного продукта, можно заключить, 
что инновации, основанные на креативно-
сти, становятся необходимым условием не 
только выживаемости, но и эффективного 
функционирования предприятия в рыноч-
ных условиях.  

Констатируя  факт перехода обще-
ства  к активизации  информационной со-
ставляющей, следует  отметить важную роль 
технологии воздействия на человеческое со-
знание и построение механизма креативного 
влияния, в основе которого лежит принцип 
массовых коммуникаций, реализуемых во 
многих сферах (маркетинге, рекламе, PR, 
консалтинге), работающих с информацией. 
И как следствие, креативность становится 
базовым элементом, а также условием раз-
вития информационного пространства. Ос-
нову креативных информационных техноло-
гий составляет формирование информаци-
онных потоков и управление ими. 

В современной теории существует 
много креативных технологий, которые до-
вольно успешно реализуются в  практиче-
ской деятельности хозяйствующих субъек-
тов в области маркетинга, рекламы, PR, по-
литического консалтинга. Обозначенный 
спектр  услуг существует определенное вре-
мя и на российском рынке в виде креатив-
маркетинга, креатив-консалтинга, креатив-
брендинга, эффективность и целесообраз-
ность  применения которых в перспективе 
будет только возрастать.  

К креативным технологиям, опи-
рающимся на новую парадигмальную ба-
зу, относят маркетинг, реклама, PR, ди-
зайн, web–разработки и др.  

Как показывают результаты много-
численных исследований, инструментом, 
способствующим инновационному разви-
тию экономики, выступает маркетинг. 
Практика применения маркетинговых ин-
струментов в экономике последних деся-
тилетий ориентирует на стремительное 
увеличение важности присутствия мето-
дов и инструментов  во всех сферах мар-
кетинга, в основе которых заложена креа-
тивная (творческая) составляющая. Таким 
образом, во всех аспектах маркетинговой 
деятельности существует неограниченное 
число возможностей проявить креатив-
ность. 

Управление творческим потенциа-
лом в маркетинге организации  является 
системообразующим и направляющим 
вектором развития эффективно действу-
ющего в организации творческого потен-
циала в целом. Чрезвычайно мощным  ин-
струментом  для компаний, желающих 
произвести сильное впечатление на целе-
вую аудиторию, выступает  эксперимен-
тальный маркетинг как  рекламный метод, 
с помощью интерактивного опыта побуж-
дающий клиентов к обсуждению и взаи-
модействию с вашим бизнесом. Данный 
подход основан в большей степени на 
творчестве, и главное здесь не столько 
привлечение внимания, сколько мотива-
ция людей на эксперименты с продуктом. 
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Это, безусловно, тактика партизанского 
маркетинга, которая полагается на не-
стандартное мышление больше, нежели 
на серьезный бюджет, поэтому затраты 
могут быть крайне низкими. Таким обра-
зом, практикуя партизанский маркетинг, 
компания будет креативнее конкурентов. 

Логично, что из вышесказанного 
можно выделить первостепенность  рас-
смотрения креативного ресурса в марке-
тинге по отношению к ряду функций 
предприятия – финансовой, кадровой, 
производственной и т.д. Как показывают 
результаты исследований, использование 
креативного маркетингового подхода 
непосредственно сказывается на произве-
денном товаре, наделяя его своеобразны-
ми характеристиками, такими как: новиз-
на товара, нестандартность товара, целе-
сообразность в использовании, развитие.  

Джей Конрад Левинсон в своей 
книге «Guerrilla Creativity» (партизанская 
креативность) ввел термин «креативный 
маркетинг» [19].  

Креативный маркетинг представля-
ет систему, модернизирующую текущие 
маркетинговые подходы компании, ис-
пользуя современные методы развития 
креативности в бизнесе. 

Под креативным маркетингом нами 
будет пониматься нестандартный подход 
к решению маркетинговых задач на осно-
ве появления новых, нетрадиционных, не-
ординарных идей и выработке эффектив-
ных решений креативного типа, способ-
ствующих дальнейшей реализации марке-
тинговых инноваций. 

Направленность креативного мар-
кетинга проявляется в осуществлении су-
щественных изменений прежде всего в 
товаре,  а также его дизайне и упаковке, 
использовании новых современных мето-
дов продвижения и продаж товара, фор-
мировании эффективных ценовых страте-
гий, использовании новых методов марке-
тинговых исследований, разработке мар-
кетинговой стратегии и развитии целевого 

сегмента, репозиционировании товара, 
формировании бренда компании и др.  

Рассматривая целевую ориентацию 
креатив-маркетинга как инновационной 
технологии современного менеджмента, 
целесообразно выявить взаимосвязь меж-
ду применением креативного маркетинго-
вого подхода и инновациями. Конечный 
результат использования креативного 
маркетинга выражается в экономических 
измерениях, а не в коммуникативных. По 
нашему убеждению, сущность креативно-
го маркетинга  и ее практическая направ-
ленность должны преобладать над твор-
ческой частью, особенно в области про-
цесса или результата. Объяснение этому 
состоит в том, что маркетинговая идея 
оценивается прежде всего с точки зрения 
экономической результативности, а это 
означает в первую очередь оценку степе-
ни инновационности, а уже потом степень 
ее оригинальности. 

Виды маркетингового творчества, 
которые обеспечивают экономический 
результат, целесообразно и  вполне ло-
гично рассматривать как  организацион-
ное маркетинговое творчество и  при-
кладное маркетинговое творчество. 

Креативный маркетинг, представ-
ляя собой  поиск оригинальных решений, 
привлекающих клиентов, в свою основу, 
как правило, закладывает простые,  мало-
бюджетные акции и способы продвиже-
ния.  При этом используется большое ко-
личество несколько необычных, неорди-
нарных, творческих решений, за счет чего 
собственно  и достигается максимальный 
эффект. 

Основой технологии креатив-
маркетинга можно определить выявление 
предпочтений креативного типа аудито-
рии, критериев возможного изменения 
этих предпочтений и в конечном итоге –
создание творческой стратегии. 

В качестве особенностей креатив-
маркетинга можно назвать следующие 
(рис. 1): 
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1. Особенности креатив-маркетинга 

 
Следует подчеркнуть, что в дело-

вом процессе активно взаимодействует 
организационное и прикладное маркетин-
говое творчество.  

Важно заметить, что продуктив-
ность креативного маркетинга проявляет-
ся ориентированностью на последующие 
практические действия, обеспечивающие 
как рост предприятия, так и прогрессив-
ное развитие экономики в целом.  

Выделим предпосылки, которые 
делают возможным появление как инно-
вации в целом, так и маркетинговой в 
частности: 

– необходимость понимания руко-
водством особого значения инноваций в 
современной рыночной экономике; 

– восприимчивость предприятия  к 
творческим идеям; 

– объединение  усилий коллектива 
по реализации творческого решения  и до-
ведения его инновационного исполнения; 

– рассмотрение инновации как яв-
ления, лежащего в сфере спроса, посколь-
ку инновация способствует изменению 
ценности и полезности, извлекаемых по-
требителем, а также  преобразует эконо-

мические ресурсы в более новую, несо-
мненно продуктивную форму, имеющую 
конкурентные преимущества. 

Отмечая интенсивность актуализа-
ции в современной теории маркетинга и ме-
неджмента тематики, отражающей вопросы, 
связанные с изучением вопросов стратегии, 
следует обратить внимание на креативную 
стратегию, представляющую совокупность 
методик разработки творческих способно-
стей сотрудников и выработке новых, про-
дуктивных идей,  составляющих основную 
часть нового типа менеджмента, появивше-
гося в современных условиях максимальной 
непредсказуемости внешней среды  

Разработка креативной стратегии – 
это сложный и многоэтапный процесс, в ре-
зультате которого руководитель компании 
получает подробную информацию о том, 
какое место организация занимает на рынке, 
а также знакомится с путями ее развития. 
Благодаря этой информации, руководство 
фирмы сможет вывести ее на новый уровень 
развития. Подготовка креативной стратегии 
включает в себя несколько этапов, представ-
ленных нами на  рисунке 2. 

ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВ-МАРКЕТИНГА 

выявление креативных предпочтений целевой группы, сопряженных с динамическими культурно-
социальными стереотипами (фаза исследований),  диктующими характеристики поведения, типы реа-

гирования и мотивации на те или иные визуальные, семиотические, смысловые и звуковые коды 

определение мотивационного порога целевой аудитории, то есть максимального уровня мотивов 
приобретения потребителем предложенного товара или услуги (фаза исследований) 

использование параметров креативных предпочтений как критерии для построения содержатель-
ного алгоритма программы продвижения марки, бренда, продукта или услуги (фаза разработки) 

построение маркетинговой креативной стратегии продвижения по модульному принци-
пу, предполагающей основные контуры развития программы 

определение креативного потенциала маркетинговой стратегии (месседж-пакета) 

тестирование маркетинговой креативной стратегии позиционирования, проводимое путем прове-
дения стандартных фокус-групп с применением психотехнических методик, посредством тесто-

вых креативных мини-игр 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Рис. 2. Сложность и многоэтапность процесса разработки креативной стратегии 
 

Как правило,  креативные методы, 
а также  инструменты по внедрению и ис-
пользованию маркетингового инструмен-
тария в компании разрабатываются непо-
средственно ее ресурсами. Однако одним 

из многочисленных методов креативного 
маркетинга является заимствование идей 
у потребителей.  

В современных условиях хозяй-
ствующие субъекты активно  используют 

Основное содержание  
креативной стратегии – 

выработка системы творческих идей 

Базообразующие элементы креативной стратегии 

Базовая информа-
ция для разработки 
креативной страте-

гии 

Основа разработки 
креативной страте-

гии: концепция 
позиционирования 

-  является базой для любого творческого решения; 
- выделяет и привлекает внимание потенциального 
потребителя; 
- апеллирует к потребителям, раскрывает ключевые 
достоинства товара; 
 - раскрывает и продвигает бренд, кратко и емко рас-
крывая его ключевые достоинства 

Задачи, решаемые креативной стратегией: 

Э
та

пы
 п

од
го

то
вк

и 
кр

еа
ти

вн
ой

 с
тр

ат
ег

ии
 

Название этапа Содержание этапа 

4. Этап просветления 

1. Подготовительный 
этап 

2.  Этап концентрации 

5. Заключительный этап  

изучение места, которое занимает компания на рынке, а также разработка воз-
можных изменений, которые положительно повлияют на имидж организации 

ускорение процесса художественного творчества. Здесь изучаются этапы 
развития компании, периоды, когда она развивалась продуктивно, а также 
периоды, когда наблюдались спады 

изучение информации о компании и ее анализ. Главной задачей этапа явля-
ется  систематизация имеющейся коммерческой информации, которая по-
может развитию организации и ее выходу на лидирующие позиции 

подводятся результаты логического анализа, ставятся оценки компании по 
тем или иным параметрам, а также готовится проект, в котором предостав-
лены стратегии дальнейшего развития компании 

3. Этап инкубации идей определение образа компании. Основным заданием на этом этапе является 
процедура заявления о позиции торговой марки. Как результат, определяет-
ся набор элементов, необходимых для поддержания имиджа компании 
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 1. Текстовая основа  визуальное воплощение стратегии рекламного сообщения 

3. Технические средства 

2. Художественная основа визуальная подача стратегии рекламного сообщения 

способ выражения и исполнения художественной основы 
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в своем арсенале креативные технологии. 
На сегодняшний день существует ряд 
успешно реализуемых креативных техно-
логий. Это: «креатив-маркетинг»,  «креа-
тив-брендинг», «креатив-консалтинг» и 
др., эффективность применения которых с 
течением времени только возрастает.  

Сравнительный анализ технологий 
креативного маркетинга показывает 
успешность применения метода SKRIPT 
MODELING. 

Руководящему составу предприя-
тия необходимо создать рабочую атмо-
сферу, максимально способствующую 
раскрытию креативности, в креативных 
коллективах активизировать метод брейн-
сторминга (мозговой штурм) – метод, 
направленный на поиск эффективных ре-
шений. Применение этого метода оптими-
зирует креативное мышление участников 
и помогает найти оптимальное решение 
анализируемой проблемы. 

В то же время существует множе-
ство различных методов, оказывающих 
отрицательное воздействие на развитие 
креативности: это и отсутствие мотива-
ции, подмена креативности эффективно-
стью, стрессы и напряженная обстановка 
на рабочем месте, уныние, ограничения, 
нехватка времени, прессинг. 

В процессе использования креа-
тивного маркетинга хозяйствующий 
субъект  получает ряд неоспоримых 
преимуществ, которые проявляются  на 
каждой из стадий жизненного цикла то-
вара (услуги).  

Решая задачу наиболее полного 
удовлетворения постоянно растущих по-
требностей клиентов, применение креа-
тивного маркетинга является наиболее 
результативным. 

Таким образом,  взаимосвязь креа-
тивного маркетинга и инновационной де-
ятельности субъектов рыночной активно-
сти позволяет определить новую миссию 
инновационной экономики посредством 
активизации, развития и придания поло-
жительной направленности процессам, 

которые происходят в социально-
экономической системе.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ  

ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 
 
В статье исследуются особенности управления потенциалом предприятия с учетом клима-

та стадий его жизненного цикла. Исследованы основные подходы к управлению экономическим 
потенциалом. Обоснована взаимосвязь состояния и приоритетности развития потенциала с этапа-
ми развития хозяйствующего субъекта. Представлена система основных приоритетных программ 
развития предприятия, актуальных в различных условиях деятельности, при разном уровне ис-
пользования потенциала, объеме неиспользованных резервов его роста.  

 
Ключевые слова: потенциал, стадия жизненного цикла, программа развития, управление, 

резервы, функции управления. 

 
 

Достижение высокой конкурентной 
позиции на рынке, обеспечение рента-
бельной и эффективной деятельности 
предприятия возможны лишь при условии 
реализации качественных организацион-
но-управленческих решений. Это напря-
мую зависит от уровня экономического 
потенциала предприятия и размера резер-
вов его роста. Современная среда функ-
ционирования предприятия характеризу-
ется высоким уровнем сложности, дина-
мизма, неопределенности. Важнейшим 
условием его процветания является по-
стоянное совершенствование инструмен-
тов управления, быстрое принятие орга-
низационных решений, правильное опре-
деление приоритетных направлений раз-
вития. В связи с этим объективная оценка 
экономического потенциала и использо-
вание резервов его роста позволят эффек-
тивно управлять предприятием. В совре-
менной динамичной среде традиционные 
методы управления потенциалом пред-
приятия не обеспечивают  возможности 
принятия правильных и эффективных 

стратегических решений на различных 
стадиях жизненного цикла, что обуслов-
ливает необходимость применения инно-
вационных подходов, способных обеспе-
чить успех предприятия в долгосрочной 
перспективе. 

Сущность, особенности и пробле-
мы управления экономическим потенциа-
лом предприятия исследовались в трудах 
многих отечественных и зарубежных уче-
ных [1; 2; 3; 5; 7; 8; 11; 12].  Однако недо-
статочно внимания уделено изучению 
особенностей механизма управления по-
тенциалом на различных стадиях жизнен-
ного цикла предприятия, что, на наш 
взгляд, является важной и актуальной за-
дачей в современных условиях турбу-
лентности внешней среды и политической 
нестабильности. 

Управление экономическим потен-
циалом предприятия предполагает плани-
рование, разработку и реализацию орга-
низационных решений, направленных на 
обеспечение рациональности процессов 
формирования, наращивания и использо-
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вания ресурсов и возможностей субъекта 
хозяйствования на каждой стадии его 
жизненного цикла. 

Процесс управления предполагает 
реализацию методов и программ развития, 
нацеленных на поддержание системы в 
устойчивом (желаемом) состоянии. 

Управление потенциалом должно 
охватывать процессы его формирования, 
использования и развития. Организация 
формирования потенциала предприятия 
должна быть направлена на поиск страте-
гических возможностей и ресурсов для 
повышения конкурентоспособности субъ-
екта хозяйствования, выявление резервов 
его потенциала. Управление использова-
нием потенциала должно быть ориенти-
ровано на «привлечение» к работе ресур-

сов, выявленных во время анализа потен-
циальных возможностей,  которые по ка-
ким-то причинам не были реализованы. 
Развитие потенциала – это его «наращи-
вание» за счет резервов, улучшения фи-
нансовых и технико-экономических пока-
зателей. 

В настоящее время существует до-
статочно широкий спектр методического 
инструментария управления различными 
экономическими процессами и системами, 
в частности экономическим потенциалом 
предприятия. Все они могут быть сгруп-
пированы в несколько подходов: систем-
ный, функциональный, интеграционный, 
ситуационный, структурный, целевой, 
процессный, фрактальный (современный, 
относительно новый подход) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные современные подходы к управлению экономическим  
потенциалом предприятия 

 

Подход Сущность 
Системный 

 
Акцентирует внимание на закономерностях развития и взаимосвязях структурных элементов 
системы, которые создают возможность для их более эффективного использования 

Функциональный 
 

Сосредоточен на изучении и определении функций, которые нужно реализовать для обеспе-
чения максимальной эффективности управления экономическим потенциалом 

Интеграционный 
 

Предусматривает детальное исследование взаимосвязей и взаимодействия отдельных струк-
турных элементов потенциала предприятия 

Ситуационный 
 

Ориентирован на обеспечение максимальной гибкости и адаптационной способности потен-
циала к условиям макросреды 

Структурный 
 

Базируется на структуризации экономического потенциала и определении приоритетов разви-
тия среди его элементов, обеспечении рациональности соотношения и распределения ресур-
сов между ними 

Целевой 
 

Базируется на определении эффективности системы управления как способности достижения 
определенных целей с помощью рационального управления каждой составляющей экономи-
ческого потенциала 

Процессный 
 

Предусматривает формирование сети взаимосвязанных процессов управления, которая, в 
свою очередь, также является процессом 

Фрактальный 
 

Позволяет учитывать процессы самоорганизации и развития потенциала предприятия, как 
экономической системы, при этом фрактальность исследуется с двух взаимосвязанных пози-
ций: фрактальность процессов и фрактальность систем 

 
Однако в условиях постоянных ко-

лебаний рыночной конъюнктуры, влияния 
внешних флуктуаций на процессы разви-
тия и использования потенциала предпри-
ятия, управление им требует использова-
ния новых, современных методов, кото-
рые позволили бы адекватно учитывать 
существующую нелинейность процессов 
развития объекта управления. 

В общем виде управление эконо-
мическим потенциалом предприятия, как 
и любой экономической системой, вы-
полняет ряд таких взаимосвязанных 
функций: 

− планирование – определение це-
лей функционирования предприятия и 
разработка программ их достижения; 

− организация – конкретизация за-
дач, разработка мероприятий по более 



Снитко Л.Т. 

 
 

38    Вестник  БУКЭП 
 

эффективному использованию потенциала 
предприятия, поиск резервов его разви-
тия; 

− мотивация – стимулирование ре-
ализации поставленных задач персонала, 
обеспечение слаженной работы всех 
структурных элементов потенциала пред-
приятия; 

− контроль – проверка эффектив-
ности реализации целей, достоверности 
полученных результатов.  

На наш взгляд, имеет смысл вы-
делять еще одну функцию управления 
потенциалом – мониторинг, который 
предполагает постоянный контроль, от-
слеживание деятельности объекта и сбор 
информации о его состоянии в опреде-
ленных условиях внешней среды, про-
гнозирование на основании полученных 
данных динамики и основных тенденций 
развития и разработка научно обосно-
ванных рекомендаций (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функции управления потенциалом предприятия  
 

Эффективное функционирование 
предприятия возможно лишь при согласо-
вании всех его важнейших компонентов, 
отвечающих потенциалу субъекта хозяй-
ствования и его внешней среде. Для под-
держания равновесного состояния базо-
вых элементов организации и успешного 
развития предприятия необходимо внед-
рять адаптивные механизмы управления, 
предусматривающие реализацию кон-
кретного типа стратегических изменений, 
необходимых организации. Следователь-
но, важным фактором, влияющим на осо-

бенности процесса управления экономи-
ческим потенциалом, является климат 
стадии жизненного цикла предприятия, 
который формируется под влиянием из-
меняющейся макросреды и внутренней 
гибкости субъекта хозяйствования. 

Под климатом стадии жизненного 
цикла  следует понимать совокупность 
внутренних характеристик предприятия 
на той или иной стадии с учетом факторов 
внешней среды, которые оказывают суще-
ственное влияние на состояние субъекта 
хозяйствования. 

Планирование 
 Определение стратегических и тактических целей 
предприятия, разработка программ их достижения 

Организация  
Распределение задач между подразделениями пред-
приятия и установление взаимосвязей между ними 
для обеспечения слаженной и максимально эффек-

тивной работы 

Мотивация  
Стимулирование работников предприятия для обес-
печения их качественной работы на пути к достиже-

нию главной цели предприятия 

Контроль 
Сравнение достигнутых результатов с запланирован-
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Учет циклической динамики разви-
тия обеспечивает возможность адекватно 
оценить фактическое состояние предприя-
тия и факторы, которыми оно обусловлено.  
Во многом это зависит от правильного 
определения текущего положения субъекта 
хозяйствования, разработки будущих пла-
нов действий и формирования концепции 
управления, наиболее эффективной в  сло-
жившихся условиях. 

На каждом этапе жизненного цикла 
предприятие принципиально изменяет 
ценности и ориентиры развития. В то же 
время основными причинами циклическо-
го развития является изменение этих са-
мых ориентиров деятельности в зависимо-
сти от динамики внешней и внутренней 
среды. Это заставляет предприятие при-
спосабливаться, корректировать намечен-
ные цели, производственный процесс и все 
элементы организационной структуры. 

Стадия прогрессии требует от пред-
приятия максимизации рыночной доли, 
стремительного роста показателей обора-
чиваемости всех видов активов, их более 
интенсивной загрузки, организации эффек-
тивного контроля бизнес-процессов. Осо-
бенно важным на этом этапе является ре-
гулярный анализ рынка, разработка инно-
вационных, конкурентоспособных видов 
продукции, повышение качества обслужи-
вания.  

На стадии процветания предприя-
тие имеет собственную рыночную нишу, 
высокую прибыль, стабильное финансовое 
состояние. На этом этапе есть два возмож-
ных варианта развития: или субъект хозяй-
ствования нацелен на удержание достигну-
тых позиций, или начинает рассматривать 
пути для дальнейшего роста с целью до-
стижения пика развития. 

Достигая пика развития, предприя-
тие характеризуется высоким уровнем 
экономических и финансовых показателей, 
прибыльности и эффективности деятель-
ности. Наиболее популярной стратегией в 
таких условиях хозяйствования является 

«снятие сливок», что имеет целью исполь-
зование выгодной позиции для получения 
максимально возможных доходов. Однако, 
учитывая высокую вероятность наступле-
ния периода спада после пика развития, 
особую актуальность приобретает подго-
товка к этому этапу, разработка долго-
срочных планов, ориентированных на 
удержание  прочных позиций на рынке 
даже после снижения спроса на продукцию 
и снижению прибыльности деятельности. 

На стадии рецессии предприятие 
сталкивается с уменьшением спроса на его 
продукцию или услуги (вследствие насы-
щения рынка товаром, появления на рынке 
более качественных или дешевых анало-
гичных товаров, снижения платежеспособ-
ности потребителей, потери основных 
рынков сбыта, политических или социаль-
ных проблем и т.д.). Как следствие, замед-
ляется оборачиваемость активов предприя-
тия, снижается рентабельность продаж. 
Такая ситуация требует от субъекта хозяй-
ствования активных санационных меро-
приятий, которые позволят удержаться от 
перехода в депрессивное состояние. Осо-
бенно важно на этом этапе выявить причи-
ны остановки развития, сосредоточить 
внимание на исследовании изменений 
внешней среды. 

На стадии депрессии деятельность 
предприятия приносит минимальную при-
быль или является убыточной, что обу-
словлено потерей рынков сбыта, финансо-
вой нестабильностью и ростом долгов. На 
этом этапе развития актуальным является 
экономия всех видов ресурсов, реализация 
мероприятий по предотвращению банк-
ротства и ликвидации предприятия, рас-
смотрение возможных вариантов реорга-
низации, совершенствования продукции 
(услуг), поиск новой ниши на рынке и т.д. 
Общие положения взаимосвязи состояния 
и приоритетов развития потенциала пред-
приятия со стадиями его жизненного цикла 
представлены в таблице 2. 

  



Снитко Л.Т. 

 
 

40    Вестник  БУКЭП 
 

Таблица 2  
Матрица взаимосвязи стадии жизненного цикла предприятия  

с состоянием его потенциала 
 

Стадия  
жизнен-

ного 
цикла 

Уровень по-
тенциала 

Основные характеристики Приоритет-
ные направ-
ления разви-
тия потен-

циала 

Возможные пути реали-
зации направления 

Стадия 
прогрес-
сии 
 

Достаточ-
ный, высо-
кий, прием-
лемый 
 

Стадия прогрессии – период восстановления, 
существенного улучшения деятельности 
предприятия. Наблюдается увеличение ресур-
сов и возможностей, развитие потенциала. В 
этой ситуации важно обеспечивать все необ-
ходимые условия для наращивания оборота 
компании и достижение стадии процветания, 
что возможно на основании активной инве-
стиционно-инновационной деятельности, ра-
циональных маркетинговых и организацион-
но-управленческих решений 

Экстенсив-
ное разви-
тие состав-
ляющих 
потенциала 
 

 обновление матери-
ально-технической базы; 
 улучшение количе-
ственного и качествен-
ного состава персонала; 
 поиск дополнитель-
ных ресурсов 
 

Стадия 
процве-
тания 
 

Высокий 
 

Потенциал формируется в условиях процвета-
ния субъекта хозяйствования. Характерна 
достаточность необходимых ресурсов и воз-
можностей для их наращивания и развития 

Проактив-
ное инно-
вационное 
развитие 
 

 венчурное финанси-
рование; 
 реинвестирование 
прибыли в инновации; 
 сотрудничество со 
spin-off компаниями, 
инжиниринговыми цен-
трами и т.д. 

Пик раз-
вития 

Высокий, 
эталонный 
 

Высокий или даже эталонный уровень потен-
циала предприятия на этой стадии жизненного 
цикла обусловлен наличием  необходимого 
количества всех необходимых видов ресурсов, 
высокими темпами развития деятельности 
субъекта хозяйствования. Однако, учитывая 
особенности циклического характера развития 
экономических процессов, каждая фирма, 
находящаяся на «вершине славы», должна 
предусматривать наступление фазы рецессии 
(экономического спада) и принимать соответ-
ствующие меры для избежания или смягчения 
возможного кризиса 

Диверси-
фикация 
рынков 
сбыта 
 

 поиск новых марке-
тинговых коммуника-
ций; 
 диверсификация про-
дукции; 
 улучшение сервиса 

Завоевание 
лидерства 
на рынке 
 

 брендинг; 
 удовлетворение по-
требностей различных 
сегментных групп по-
требителей 
 

Стадия 
рецессии 

Приемлемый, 
низкий 
 

Ухудшение общего состояния предприятия на 
стадии рецессии приводит к значительному сни-
жению уровня потенциала, негативно влияет на 
процессы его формирования и развития. Особую 
актуальность приобретает эффективное использо-
вание  имеющихся ресурсов и возможностей 
фирмы, реализация санационных мероприятий 
для максимально быстрого восстановления преж-
них темпов развития и избежания перехода в 
состояние депрессии 

Превентив-
ная анти-
кризисная 
деятель-
ность 
 

 диагностика; 
 контроллинг 
 

Стадия 
депрес-
сии 
 

Низкий, 
критический 
 

Целью предприятия на этой стадии является 
выход из кризисного состояния и избежание 
возможного банкротства. Уровень потенциала 
становится критическим, и целью менеджеров 
является максимально эффективное и рацио-
нальное использование имеющихся возмож-
ностей субъекта хозяйствования 

Активная 
антикри-
зисная дея-
тельность 
 

 экономия ресурсов; 
 финансовое оздоров-
ление 
 

Пик 
упадка 
(депрес-
сии) 
 

Критический 
 

Состояние предприятия, которое требует макси-
мальных усилий со стороны управленческого 
аппарата, чтобы не допустить банкротства и 
полной ликвидации. Необходимой задачей ста-
новится сохранение производственных мощно-
стей субъекта хозяйствования хотя бы на мини-
мальном уровне, поиск рациональных путей 
выхода из сложившейся ситуации, привлечение 
кредитных и инвестиционных средств 

Реализация 
санацион-
ных меро-
приятий 
 

 реинжиниринг; 
 реструктуризация; 
 реорганизация; 
 поиск спонсоров и 
инвесторов 
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Находясь в критической точке, лю-
бой субъект хозяйствования стремится 
улучшить свое финансово-экономическое 
состояние, достичь нового уровня разви-
тия,  повысить рентабельность и перейти 
на более выгодную стадию жизненного 
цикла. Однако цели предприятия в факти-
ческих условиях хозяйствования могут 
варьировать в зависимости от агрессивно-
сти внешней среды и внутренней гибкости 
организации. В таблице 3 приведены ори-
ентировочные программы развития пред-

приятия на каждой стадии жизненного 
цикла. При этом на каждой из них выде-
лены программы двух групп: программы 
стратегического развития и программы 
деятельности. 

К первой группе относятся про-
граммы, рассчитанные на долгосрочную 
перспективу, имеющие целью развитие 
существующих направлений деятельности 
предприятия в будущем, расширение 
рынков сбыта и завоевание лидерства в 
фактической сфере хозяйствования. 

 

Таблица 3  
Программы развития предприятия на разных стадиях  

его жизненного цикла  
 

Стадия  
жизненного 

цикла 

Возможные про-
граммы развития Цели программы Направления активизации резервов 

потенциала предприятия 

Процветание 

Умеренного роста Переход на пик развития, однако с уче-
том и постепенной подготовкой к пер-
спективам этой стадии цикла. Расшире-
ние рынков сбыта, повышение иннова-
ционной активности, совершенствование 
продукции и сервиса, диверсификация 
направлений деятельности 

Определение перспективных ре-
зервов с помощью диагностики 
предприятия, проведения деталь-
ного маркетингового анализа рын-
ка и т.д. 
 

Стремительного 
роста 

Высокие темпы увеличения объемов 
производства и реализации, наращива-
ние прибыли, расширение рынков сбыта 
с существующей продукцией 

Пик разви-
тия 

Максимизация 
доходов в кратко-
срочной перспек-
тиве 

Максимальное использование всех пре-
имуществ фактического положения, 
получение максимально возможной при-
были. Такая программа развития в бли-
жайшем будущем предполагает реорга-
низацию или ликвидацию предприятия 

- 

Удержание пози-
ций 

Предотвращение резкого спада в буду-
щем, удержание максимально выгодных 
позиций после окончания стадии пика 
развития 

Выявление перспективных резер-
вов реструктуризации и перепро-
филирования предприятия, резер-
вов развития на новых рынках с 
существенно измененной или мо-
дифицированной продукцией 

Рецессия 

Оздоровление Наращивание объемов производства и 
реализации продукции, увеличение раз-
меров прибыли, ориентация на восста-
новление темпов развития предприятия 

Неиспользованные, текущие резер-
вы – уменьшение потерь рабочего 
времени (связанных с неэффектив-
ным использованием оборудования 
и трудовых ресурсов).  Выявление 
текущих резервов – резервы эф-
фективного использования персо-
нала и оборудования, резервы фи-
нансовой устойчивости предприя-
тия, резервы использования соб-
ственного капитала, резервы при-
влечения заемного капитала 

Минимизация 
затрат 

Экономия ресурсов,  сохранение факти-
ческих темпов роста объемов производ-
ства и реализация продукции. Накопле-
ние ресурсов для активных антикризис-
ных мер в будущем 

Депрессия 

Антикризисная Поддержание жизнеспособности субъек-
та хозяйствования, постепенный выход 
из кризисного состояния. Обеспечение 
производственной деятельности хотя бы 
на минимальном уровне и проведение 
антикризисных  мероприятий 

_ 

Сокращение дея-
тельности 

Применяется, когда бизнес считается 
бесперспективным, и руководство пла-
нирует осуществить его реорганизацию 
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Окончание табл. 3 
Стадия  

жизненного 
цикла 

Возможные про-
граммы развития Цели программы Направления активизации резервов 

потенциала предприятия 

Пик упадка 

Санация Поиск путей предотвращения банкрот-
ства предприятия, восстановление при-
быльности деятельности 

_ 

Ликвидация Ликвидация или реорганизация пред-
приятия с максимальной выгодой для 
владельцев 

Прогрессия 

Активного разви-
тия 

Увеличение объемов производства и 
реализации, расширение существующих 
и поиск новых рынков сбыта, модерни-
зация продукции 

Активизация текущих резервов  
роста эффективности рекламы,  по-
вышение творческой активности 
персонала 

Постепенного 
развития 

Сохранение существующих темпов ро-
ста, что имеет целью постепенный пере-
ход на стадию процветания после опре-
деленного подготовительного периода, 
наращивание производственных мощно-
стей, ресурсов для активной инвестици-
онно-инновационной деятельности 

 
Программы второй группы рассчи-

таны на  краткосрочную перспективу, их 
цель – максимизация доходов в фактиче-
ских условиях хозяйствования. Выбор та-
ких программ развития свидетельствует 
или о желании руководства в ближайшем 
будущем изменить профиль деятельности 
предприятия, перейти на выпуск новой 
продукции, или о несостоятельности 
дальнейшего развития субъекта хозяй-
ствования в данной области деятельности. 
Выбор той или иной программы развития 
зависит от стадии жизненного цикла 
предприятия, наличии резервов потенциа-
ла и способности предприятия их опера-
тивно активизировать. 

Под термином «резерв» понимают 
запасы ресурсов предприятия или неис-
пользованные возможности субъекта хо-
зяйствования. 

Резервы развития потенциала 
предприятия включают в себя: 

− неиспользованные резервы – 
упущенные возможности производства по 
выполнению плана или повышения эф-
фективности производства; 

− текущие резервы – возможности 
улучшения результатов хозяйственной 
деятельности, которые могут быть реали-
зованы в достаточно короткие сроки (до 
одного года); 

− перспективные резервы – потен-
циальные ресурсы и возможности повы-
шения эффективности деятельности пред-
приятия, которые могут быть реализованы  
в течение длительного время; их исполь-
зование связано со значительными инве-
стициями, внедрением новейших дости-
жений, структурной перестройкой произ-
водства. 

Концепции выявления резервов 
развития потенциала предприятия базиру-
ется на сопоставлении двух взглядов на 
характер процесса развития – эволюцион-
ного и революционного. В качестве моде-
лей реализации резервов развития важно 
отметить следующие: 

 реализация резервов развития за 
счет сокращения потерь ресурсов. Изме-
нения в этом случае осуществляются в 
процессе реализации ранее выбранной 
стратегии, развитие предприятия проис-
ходит по эволюционному типу; 

 реализация резервов развития за 
счет качественного преобразования фак-
торов производства. Развитие предприя-
тия происходит по эволюционному типу, 
однако предполагается применение опре-
деленных революционных мер, связанных 
с достижениями научно-технического 
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прогресса и внедрением инновационных 
технологий во всех сферах деятельности; 

 реализация резервов развития за 
счет ранее недоступных факторов. Разви-
тие осуществляется за счет перехода от 
одной корпоративной стратегии к каче-
ственной другой. Причем переход этот 
может носить как революционный, так и 
эволюционный характер. 

Следует отметить существенные 
отличия последней модели от предыду-
щих: в результате запуска инновационных 
механизмов одновременно с ростом уров-
ня использования потенциала предприя-
тия происходит расширение границ по-
тенциальных возможностей развития, т.е. 
предприятие получает доступ к таким ре-
зервов роста и развития, которые до этого 
были недоступны. 

Следовательно, постоянные 
флуктуации внешней среды вызывают 
необходимость разработки механизмов 
управления, позволяющих определять и 
активизировать резервы потенциала для 
успешной реализации программ разви-
тия предприятия, приоритетных в усло-
виях климата определенной стадии 
жизненного цикла. 
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ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД:  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД 
 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями механизма контрактной 
системы в сфере государственных и муниципальных закупок, который обусловливает специфику 
маркетингового исследования рынка продавцами, покупателями и консалтинговыми фирмами с 
целью реализации как задач государственного и муниципального управления, так и участников 
закупок. 

 
Ключевые слова: рынок, маркетинговое исследование, консалтинговые услуги в сфере гос-

ударственных и муниципальных закупок, алгоритм расчета объема рынка с учетом конкурентных 
потерь, конкурентная процедура, конкуренция.  

 
 
Одним из главных условий повы-

шения эффективности и результативности 
процесса осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд являет-
ся способность сторон сделки быстро ме-
няться в условиях стремительно развива-
ющихся конкурентных отношений на 
рынках, что требует немалых усилий, зна-
ний и умений, которые выступают основ-
ным источником конкурентного преиму-
щества и предопределяют необходимость 
получения консалтинговых услуг. Данный 
вид услуг с экономической точки зрения 
является интеллектуальным продуктом, в 
покупке которого должен быть заинтере-
сован потребитель. Отсюда ясна ключевая 
роль маркетинга в экономике и организа-
ции консалтинговых услуг в сфере заку-
пок для государственных и муниципаль-
ных нужд.  

Маркетинг, как известно, предпо-
лагает выявление потребностей, форми-
рование спроса и предложения соответ-
ствующего продукта. Особенности марке-
тингового аспекта предоставления кон-
салтинговых услуг участникам контракт-
ной системы в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд бази-
руются на специфичности предлагаемого 
консалтингового продукта, который не 
имеет материальной формы. 

Направления маркетингового ис-
следования, осуществляемого консалтин-
говой фирмой в рамках законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд, предопределяются основными за-
дачами как продавцов, так и покупателей 
и отражены в рекомендуемой нами моде-
ли (рис.). 
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Рис. Модель рыночных взаимодействий в сфере закупок  

для государственных и муниципальных нужд 
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контрактная система закупок для государственных и муниципальных нужд 
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тели – 

заказчики 

Цель –  создание оптимальных 
условий достижения заданного 
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Среда осуществления – конкурентная Тип отношений – рыночный 

Рыночная среда 

- Максимизация прибыли; 
- Отсутствие прямых финан-

совых и репутационных 
потерь; 

- Минимизация рисков упу-
щенной выгоды; 

 - Мониторинг действующего 
законодательства в сфере 

закупок для государственных 
и муниципальных нужд 

- Минимизация рисков, связанных с 
нарушением законодательства; 

- Мониторинг действующего законода-
тельства в сфере закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд;  
- Минимизация временных издержек;  

- Обеспечение получения товара, работы, 
услуги наилучшего качества  

- Обеспечение исполнения контракта;  
- Обеспечение выбора надежного контр-

агента 

Консалтинговая фирма 

Документация на участие 

Формулирование предложения 

Документация  
с условиями закупки 

Формулирование требова-
ний к предмету закупки 

Конкурентная процедура 

Сделка между покупателем и продавцом, предложившим 
наилучшие условия исполнения контракта 

- разумное и целенаправленное расходование средств бюдже-
тов различных уровней; 

- экономия средств бюджетов различных уровней; 
- недопустимость перерасхода средств бюджетов различных 

уровней 

Маркетинговые 
исследования 

Цель: 
 Заключение контракта в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

Реша-
емые 

задачи 

Государственное и муниципальное управление 

Принципы осуществления контрактной системы: 
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной 
системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    47 
 

Контрактная система закупок для 
государственных и муниципальных нужд, 
нацеленная на обеспечение государством 
потребностей бюджетных организаций в 
товарах, работах, услугах, позволяет осу-
ществлять решение ряда важных задач 
стратегического характера, в числе кото-
рых: 

 разумное и целенаправленное 
расходование средств бюджетов различ-
ных уровней; 

 экономия средств бюджетов 
различных уровней; 

 недопустимость перерасхода 
средств бюджетов различных уровней. 

В рамках маркетингового исследо-
вания наиболее целесообразно, по нашему 
мнению, использовать несколько основ-
ных показателей: 

 объем рынка в натуральном и 
стоимостном выражении в динамике; 

 сезонность рынка и региональ-
ная структура рынка; 

 структура рынка по основным 
представителям продавцов, характеризу-
ющая товарное предложение; 

 структура покупателей (количе-
ство покупателей, объем потребностей 
покупателей); 

 особенности конкурентной 
среды.  

Исследование объема рынка необ-
ходимо продавцам и покупателям в силу 
ряда причин. Так, покупатели должны 
определить наличие предложения това-
ров, работ, услуг, обладающих требуемы-
ми характеристиками, для последующей 
подготовки документации с целью прове-
дения конкурентной процедуры закупки в 
рамках контрактной системы, в которой 
покупателю необходимо будет сформули-
ровать требования к предмету закупки. В 
случае отсутствия результатов исследова-
ния велик риск установления требований, 
которым могут не соответствовать суще-
ствующие на рынке предложения, что су-
щественно повышает риск дополнитель-
ных временных издержек покупателя. 

Данный вид риска может возникнуть 
вследствие отсутствия предложений от 
продавцов и несостоявшейся конкурент-
ной процедуры (в соответствии с дей-
ствующим законодательством покупатель 
будет вынужден скорректировать свои 
требования и проводить процедуру по-
вторно). Кроме того, не исключена веро-
ятность установления завышенных требо-
ваний, что может быть истолковано орга-
нами, уполномоченными на осуществле-
ние контроля, как ограничение конкурен-
ции, с последующими санкциями в адрес 
покупателя (должностного лица покупа-
теля, ответственного за подготовку заку-
почной документации). 

Структуру покупателей продавцы 
должны анализировать в силу того, что 
при принятии решения об участии в кон-
курентной процедуре закупки следует 
учитывать репутацию групп покупателей 
в части исполнения условий контрактов, в 
первую очередь, выполнения финансовых 
обязательств (ряд покупателей отличается 
меньшими возможностями в части изыс-
кания средств на оплату контрактов, не-
смотря на принятые обязательства).  Ана-
лиз объема потребностей покупателей 
позволяет выбрать наиболее предпочти-
тельную конкурентную процедуру с точки 
зрения минимизации транспортных из-
держек при исполнении контракта (регио-
нальная структура потребностей), осуще-
ствить выбор более крупных по объемам 
контрактов с учетом возможностей про-
давца по их исполнению. 

Анализ конкурентной среды необ-
ходимо выполнять для выбора стратегии 
при прохождении этапов конкурентной за-
купки, так как вид конкуренции, превали-
рующий в данном сегменте рынка (в част-
ности ценовая или неценовая конкуренция), 
позволяет подготовить предложение про-
давца, наилучшим образом отвечающее по-
требностям покупателя. Соответственно 
при подготовке заявки на участие в конку-
рентной процедуре следует использовать 
наиболее сильные стороны продавца, так 
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как оценка предложений при проведении 
конкурентной процедуры для выбора 
наилучшего предложения может прово-
диться покупателем по нескольким крите-
риям. Продавцу необходимо сформулиро-
вать ряд предложений наиболее выигрыш-
но в сравнении с предложениями конкури-
рующих сторон. Если конкуренты исполь-
зуют при разработке стратегии только пре-
имущество в цене, а не функциональные 
свойства товаров, поступившее покупателю 
предложение о товаре с новыми характери-
стиками может склонить чашу весов в 
пользу отдельно взятого продавца, и наобо-
рот, при наличии однотипных по функцио-
нальным характеристикам и потребитель-
ским свойствам предложений более инте-
ресное ценовое предложение может являть-
ся основным фактором, позволяющим до-
стичь основной цели в сфере заключения 
государственного (муниципального) кон-
тракта. 

Определение объема рынка необхо-
димо осуществлять исходя из границ рынка, 
определяемых территориально (географиче-
ски, как правило, в целях государственных и 
муниципальных закупок целесообразно ис-
ходить из границ субъектов Российской Фе-
дерации, а также существующего админи-
стративного деления в рамках федеральных 
округов), по временным интервалам (целе-
сообразнее всего использовать год, в связи с 
особенностями рынка государственных и 
муниципальных закупок тесно связанного с 
нюансами построения бюджетного процесса 
в РФ) и по предмету закупки (товару, работе, 
услуге). 

Объем рынка в рамках закупок для 
государственных и муниципальных нужд на 
соответствующий год по определенному то-
вару (работе, услуге) предлагается опреде-
лять в натуральных и стоимостных показа-
телях, используя следующую формулу: 

 

Орп Оп , 

где  Орп – объем рынка плановый; 

Оп – объем запланированных заку-
пок определенного товара (работы, услу-
ги) i-го государственного (муниципально-
го) заказчика из исследуемого региона на 
анализируемый временной период; 

N – количество государственных 
(муниципальных) заказчиков исследуемо-
го региона. 

У предлагаемого варианта опреде-
ления объема рынка имеется существен-
ный минус при использовании стоимост-
ных показателей, тогда как расчет по 
натуральным показателям этого недостат-
ка лишен. Это является следствием того, 
что объем запланированных закупок ука-
зывается в плановых показателях заказчи-
ков по начальным (максимальным) ценам, 
а в процессе проведения конкурентных 
процедур цена заключаемого контракта 
при совершении сделки, как правило, 
снижается относительно начальной (мак-
симальной) цены. 

Для получения объема рынка, мак-
симально приближенного к реальному, 
предлагаем ввести поправочный коэффи-
циент, характеризующий конкурентные 
потери поставщика (экономии заказчика), 
рассчитываемый для единицы товара (ра-
боты, услуги) как отношение цен контрак-
тов, заключенных по итогам конкурент-
ных процедур, к начальным (максималь-
ным) ценам: 

Ккп
1

Отру
∑ Цк

∑ НМЦК
, 

где  Ккп – коэффициент конкурентных 
потерь поставщика (экономии заказчика); 

Отру – объем товаров (работ, 
услуг) по заключенным контрактам за ис-
следуемый период времени в натуральных 
показателях; 

N – количество заключенных кон-
трактов (совершенных сделок) за исследу-
емый период времени; 

Цкi – цена i-го контракта; 
НМЦКi – начальная (максималь-

ная) цена i-го контракта, с которой начи-
наются ценовые предложения участников 
конкурентной процедуры.  
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Скорректированный объем рынка в 
стоимостных показателях мы рекоменду-
ем рассчитывать по следующей формуле: 

Ор Ккп Орп, 
где  Ор – объем рынка в стоимостных 
показателях; 

Ккп – коэффициент конкурентных 
потерь поставщика (экономии заказчика); 

Орп – объем рынка плановый (в 
стоимостных показателях). 

Предложенный алгоритм расчета 
скорректированного объема рынка позво-
лит продавцу оценить свои возможные 
перспективы по реализации своей сбыто-
вой стратегии. 

Исследование ценовых предложе-
ний на определенный товар, работу, услу-
гу возможно осуществлять на основе дан-
ных единой информационной системы, 
создаваемой в рамках реализации требо-
ваний закона о контрактной системе в 
Российской Федерации. Причем учитывая 
требования к информационному сопро-
вождению процедур закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, установленные дей-
ствующим законодательством, мы можем 
использовать первичные данные как по 
плановым показателям, так и по фактиче-
ским, сложившимся по результатам со-
стоявшихся конкурентных процедур и со-
держащихся в действующих, а при необ-
ходимости и в уже исполненных контрак-
тах. Следовательно, указанная информа-
ционная система позволит покупателям 
сформировать начальную (максимальную) 
цену контракта.  

С учетом требований контрактной 
системы в последующем цена закупки 
может определяться и обосновывается за-
казчиком посредством применения ряда 
методов (метод сопоставимых рыночных 
цен; нормативный метод; тарифный ме-
тод; проектно-сметный метод; затратный 
метод), однако практика показывает пре-
имущества метода анализа рынка, то есть 
сопоставления рыночных цен, так как он в 
наибольшей степени коррелируем с фор-

матом функциональных возможностей  
единой информационной системы, созда-
ваемой в рамках реализации требований 
закона о контрактной системе в Россий-
ской Федерации. 

Расчет объема рынка по предло-
женному алгоритму расчета и обоснова-
ние начальной максимальной цены кон-
тракта выступают в качестве информаци-
онной основы принятия решения постав-
щиком об участии в конкурентной про-
цедуре закупки. При положительном ре-
шении об участии возникает необходи-
мость разработки предложения, содержа-
щего наилучшие условия исполнения кон-
тракта для покупателя. На данном этапе 
наиболее целесообразно, с нашей точки 
зрения, использовать имеющиеся возмож-
ности консалтинговой организации, поз-
воляющие обеспечить преимущества для 
заключения сделки. Учитывая важную 
роль, которую играет оформление заявки 
поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
участие в конкурентной процедуре, кон-
салтинговая фирма готовит предложения, 
не только учитывая нормы быстро меня-
ющейся законодательной базы, но и осу-
ществляя анализ сильных и слабых сторон 
конкурентов и возможности покупателя. 
В первую очередь это результаты плани-
рования деятельности учреждения, органа 
власти, являющегося государственным 
или муниципальным заказчиком.  

Детально требования к процессу и 
результатам планирования представлены 
в Федеральном законе от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», а также ряде норма-
тивных актов Правительства Российской 
Федерации, отдельных министерств и 
ведомств; Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013  
№ 1044 «О требованиях к формирова-
нию, утверждению и ведению планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Россий-
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ской Федерации и муниципальных нужд, 
а также требованиях к форме планов-
графиков закупок товаров, работ, 
услуг»; Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013  
№ 1043 «О требованиях к формирова-
нию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок то-
варов, работ, услуг» и совместном при-
казе Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации и Феде-
рального казначейства от 31 марта  
2015 г. № 182/7н «Об особенностях раз-
мещения в единой информационной си-
стеме или до ввода в эксплуатацию ука-
занной системы на официальном сайте 
Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг пла-
нов-графиков размещения заказов на 
2015–2016 годы».  

Используя информацию, причем, 
что немаловажно, подготовленную и 
опубликованную в открытом доступе в 
единой информационной системе, в рам-
ках исполнения требований законодатель-
ства, консалтинговая фирма в рамках мар-
кетингового исследования формирует ин-
формационный тренд, характеризующий 
закупочную активность покупателей (за-
казчиков) на период до трех лет, а по от-
дельным видам товаров, работ и услуг до 
семи лет.  

В качестве поля деятельности для 
оценки условий контракта более пред-
почтительным выглядит исследование 
проектов контрактов, содержащихся в 
закупочной документации уже начатых 
процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Причем 
следует учитывать особенности, уста-
новленные статьей 34 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в 
части неизменности существенных 
условий контракта при его заключении 
и исполнении, что, в свою очередь, поз-
воляет с большой долей уверенности 
руководствоваться полученной инфор-
мацией при принятии управленческого 
решения, направленного на участие в 
конкурентной процедуре закупки в ка-
честве продавца (участника). Для до-
стижения положительных результатов в 
процессе решения задачи по снижению 
(минимизации) рисков упущенной вы-
годы предлагаем использовать для нужд 
продавца (участника конкурентной 
процедуры закупки) подготовительную 
работу консалтинговой организации по 
следующим направлениям: 

– проведение анализа развития сек-
тора рынка, в котором ведет деятельность 
поставщик (подрядчик, исполнитель), и 
предоставление аналитического отчета 
заказчику исследования; 

– проведение анализа валютных 
рисков и предоставление аналитического 
отчета заказчику исследования; 

– проведение маркетингового ис-
следования рынка сырья и состояния про-
изводителей товара, являющегося предме-
том будущей сделки, и предоставление 
аналитического отчета заказчику исследо-
вания; 

– рассмотрение условий контрак-
тов, предлагаемых покупателем, для вы-
бора наиболее предпочтительных по 
критерию снижения рисков упущенной 
выгоды. 

В ходе анализа развития сектора 
рынка, в котором ведет деятельность про-
давец (поставщик, подрядчик, исполни-
тель), в первую очередь исследуются тен-
денции его развития, насыщенность рын-
ка товарами, работами, услугами, на кото-
рых специализируется продавец, уровень 
конкуренции. 
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Проведение анализа валютных 
рисков наиболее актуально для продав-
цов, специализирующихся на товарах, ра-
ботах, услугах, ориентированных на им-
портные комплектующие, сырье, матери-
алы, так как позволяет на основе изучения 
тенденций изменения курсов валют осу-
ществлять краткосрочные прогнозы своих 
действий с учетом приближения рисковой 
ситуации. Ярким примером сложной си-
туации, в которой могли оказаться про-
давцы, является ситуация, сложившаяся с 
курсом валют в РФ в конце 2014 года. По-
ставщики, подрядчики, исполнители, 
имеющие обязательства по контракту с 
фиксированной суммой в рублях на по-
ставку импортного оборудования, оказа-
лись в тяжелом положении. Многие из 
поставщиков предпочли нарушить усло-
вия контракта и отказаться от исполнения 
несмотря на последующие санкции, свя-
занные с включением сведений о таком 
поставщике в реестр недобросовестных и 
дальнейшую невозможность в течение 
двух лет принимать участие в конкурент-
ных процедурах закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Предложенный нами комплекс ме-
роприятий, проводимых консалтинговой 
организацией, позволит поставщикам до-
стичь результата, выражаемого в предо-
ставлении права заключить контракт на 
поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, а заказчикам заключить 
контракт, содержащий наиболее выгод-
ные условия его выполнения, что, в ко-
нечном итоге, будет направлено на реше-
ние важной государственной задачи, свя-
занной с оптимальным бюджетным пла-
нированием и рациональным использова-
нием средств бюджетов всех уровней. 
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Управление качеством и безопас-
ностью пищевой продукции за счет внед-
рения системы ХАССП  является обяза-
тельным условием работы всех пищевых 
предприятий, так как начиная с 15 февра-
ля 2015 года к реализации не допускается 
продукция предприятий, не внедривших 
эту систему. 

Система контроля ХАССП преду-
сматривает глубокий анализ производ-
ственного цикла изготовления всех видов 
пищевых продуктов и на его основе выяв-
ление  и управление опасными факторами 
(рисками), существенно влияющими на их 
безопасность [10].  

Управление риском в системе 
ХАССП – это процедура выработки и ре-
ализации предупреждающих и корректи-
рующих действий. 

Предупреждающее действие – дей-
ствие, предпринятое для устранения при-
чины потенциального несоответствия или 
другой потенциально нежелательной си-
туации и направленное на устранение 
риска или снижение его до допустимого 
уровня. 

Корректирующее действие – дей-
ствие, предпринятое для устранения при-
чины выявленного несоответствия или 
другой нежелательной ситуации и 
направленное на устранение риска или 
снижение его до допустимого уровня. 

Управление рисками в системе 
ХАССП базируется на их анализе, кото-
рый предусматривает процедуру исполь-
зования доступной информации для выяв-
ления опасных факторов и оценки риска. 

Пищевые продукты представляют 
собой сложные многокомпонентные си-
стемы, состоящие из сотен химических 
соединений. Все химические вещества 
пищи могут быть разделены на: 

– собственно компоненты пищевых 
продуктов, то есть вещества, специфиче-
ские для определенного вида продуктов 
растительного или животного происхож-
дения;  

– пищевые добавки – вещества, 
специально вносимые в пищевые продук-
ты для достижения определенного техно-
логического эффекта; 
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– контаминанты – вещества, попа-
дающие в пищевые продукты из окружа-
ющей среды.  

Наибольшую опасность с точки 
зрения распространенности и токсичности 
имеют следующие контаминанты: токси-
ческие элементы; нитраты, нитриты, нит-
розоамины; гистамин; пестициды; анти-
биотики; радионуклиды; полицикличе-
ские ароматические углеводороды; диок-
сины и диоксиноподобные соединения; 
бактерии и бактериальные токсины; мико-
токсины. 

При разработке системы ХАССП 
принято выделять три вида опасностей – 
физические, химические и микробиологи-
ческие.  

К физическим опасностям относит-
ся возможность попадания посторонних 
предметов в продукцию, например, ча-
стицы строительных материалов при не-
надлежащем техническом состоянии по-
мещений; вредители и отходы их жизне-
деятельности; личные вещи персонала; 
элементы технологического оснащения, 
продукты износа машин и оборудования; 
металлопримеси, осколки стекла и др. 

К химическим опасностям относят 
элементы моющих средств, применяемых 
при уборке помещений или оборудования, 
пестициды, радионуклиды, токсичные 
элементы, попадающие в готовую про-
дукцию, как правило,  из сырья. 

К микробиологическим опасностям 
относятся: КМАФАнМ, БГКП, S. аureus, 
дрожжи и плесневые грибы, сальмонеллы, 
микотоксины, источником которых может 
быть сырье  или окружающая среда при 
их производстве, транспортировании и 
хранении. 

При анализе опасностей и опасных 
факторов необходимо определиться, бу-
дет ли план ХАССП предусматривать все 
типы опасных факторов – микробиологи-
ческий, химический, физический и каче-
ственный – или только один вид, напри-
мер, наиболее опасный, микробиологиче-
ский. Представляется целесообразным 

при разработке системы ХАССП рассмат-
ривать все виды опасных факторов сразу. 
Однако, как показывает опыт внедрения 
системы, некоторые разработчики огра-
ничивают количество видов опасностей 
при первоначальном изучении, но в про-
цессе функционирования системы возни-
кает потребность оценки остальных опас-
ных факторов, а следовательно, доработки 
системы ХАССП. 

Для выявления опасностей и опас-
ных факторов на этапе их идентификации 
и выбора рекомендуется метод «мозгово-
го штурма», позволяющего наиболее пол-
но использовать знания и потенциал ра-
ботников. При этом происходит взаимное 
обучение, взаимообогащение новыми зна-
ниями всех членов рабочей группы. Такое 
коллективное обсуждение обеспечивает 
выявление всех опасных факторов и сни-
жает вероятность пропуска потенциально 
опасного производственного участка или 
технологической операции. Весьма раци-
онально вести записи обсуждения, что 
помогает структурировать размышления и 
обсуждения команды ХАССП. 

Далее группа ХАССП должна дать 
оценку всем выявленным опасным факто-
рам и выявить из всего их перечня наибо-
лее значимые, наиболее  опасные. Это 
необходимо для установления формы, пе-
риодичности контроля для различных по 
значимости опасных факторов. Таким об-
разом, система контроля должна сфокуси-
роваться на значимых опасных факторах, 
которые с разумной долей вероятности 
могут произойти в процессе изготовления 
продукции и могут привести к недопу-
стимым рискам для здоровья потребите-
лей.  

Риск – это сочетание вероятности 
реализации опасного фактора и степени 
тяжести его последствий. Для анализа ре-
комендуется использовать метод анализа 
рисков по качественной диаграмме [1]. 
Метод состоит в следующем. 
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1. Оценивается вероятность появ-
ления опасного фактора, исходя из 4-х 
возможных вариантов оценки: 

а) опасность практически равна  
нулю; 

б) опасность незначительная; 
в) опасность значительная; 
г) опасность высокая. 
2. Оценивается тяжесть послед-

ствий употребления продукта, содержа-
щего опасный фактор, исходя из 4-х воз-
можных вариантов оценки: 

а) легкая; 
б) средняя тяжесть; 
в) тяжелая; 
г) критическая. 
3. Строится граница допустимого 

риска на качественной диаграмме с коор-
динатами: «вероятность появления опас-
ного фактора» – «тяжесть последствий»,  
как указано в приложении Б – ГОСТ  
Р 51705.1 [1]. В результате для данного 
технологического процесса определяется 
«зона допустимого риска» и «зона недо-
пустимого риска». 

4. Для оценки рассматриваемого 
фактора на диаграмму наносят точку с ко-
ординатами (характеристиками) этого 
фактора, оцененными в соответствии с 
п. 1 («вероятность появления опасного 
фактора» и п. 2 («тяжесть последствий»). 
В случае если эта точка лежит на границе 
или выше, то точка находится в зоне не-
допустимого риска и данный фактор при-
знается опасным и требующим немедлен-
ного воздействия. 

Для анализа рисков целесообразно 
применение методики, приведенной в 
ГОСТ Р 51901.12-2007 «Менеджмент рис-
ка. Метод анализа видов и последствий 
отказов» [5]. Анализ видов и последствий 
отказов (FMEA) является методом посто-
янного анализа системы для идентифика-
ции видов потенциальных отказов, их 
причин и последствий, а также влияния 
отказов на функционирование системы 
(системы в целом или ее компонентов и 
процессов). FMEA-анализ – это метод, ко-

торый позволяет идентифицировать тя-
жесть последствий исследуемых потенци-
альных рисков и обеспечить разработку 
мер по их снижению [4]. 

При выявлении «узких мест» в 
технологическом процессе, его параметры 
подвергаются изменениям, то есть для 
устранения этих «узких мест» разрабаты-
ваются корректирующие мероприятия. 

Рекомендуется рассматривать 
«направления воздействия» корректиро-
вочных мероприятий в следующей после-
довательности: 

1. Исключить причину возникно-
вения дефекта при помощи изменения 
конструкции изделия или корректировки 
технологического процесса его изготов-
ления. 

2. Воспрепятствовать возникнове-
нию дефекта при помощи статистического 
регулирования технологического процес-
са [8]. 

3. Снизить влияние дефекта на по-
требительские свойства продукции или 
другие характеристики.  

4. Облегчить и повысить достовер-
ность выявления дефекта за счет исполь-
зования современных технических 
средств.  

Корректирующие мероприятия по 
степени влияния на повышение качества 
изделия или оптимизацию технологиче-
ского процесса располагаются следую-
щим образом: 

• изменение состава, характеристик 
выпускаемой продукции; 

• совершенствование технологиче-
ского процесса: последовательности опе-
раций,  переходов от одной операции к 
другой, их содержание и др.; 

• улучшение системы менеджмента 
качества. 

К корректирующим мероприятиям, 
которые предпринимаются в случае 
нарушения критических пределов, отно-
сятся: поверка средств измерения; наладка 
оборудования; переработка несоответ-
ствующей требованиям продукции и др. 
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После проведения корректи-
рующих мероприятий  целесообразно 
вновь провести FMEA-анализ для выявле-
ния потенциального риска, и если в ре-
зультате проведенных мероприятий не 
удалось его снизить до приемлемых при-
делов, разрабатываются дополнительные 
корректирующие мероприятия и повто-
ряются предыдущие шаги. 

Для проведения контроля за опас-
ными факторами разрабатываются преду-
преждающие действия. Предупреждаю-
щие действия принимаются также в тех 
случаях, которые не являются критиче-
скими, но постоянный контроль, за кото-
рыми необходим, так как при недостаточ-
ном контроле они могут привести к сбою 
технологического процесса. 

К предупреждающим действиям 
относятся: 

– контроль параметров технологи-
ческого процесса производства; 

– термическая обработка; 
– применение натуральных консер-

вантов; 
– использование металлодетектора; 
– периодический контроль концен-

трации вредных веществ; 
– мойка и дезинфекция оборудова-

ния, инвентаря, рук, обуви и др. 
Перечень предупреждающих дей-

ствий следует представить в виде табли-
цы. Предупреждающие действия должны 
быть документально оформлены в рабо-
чие листы ХАССП, в которых также ука-
зывается технологический этап и выяв-
ленные на этом этапе опасные факторы. 

Для организации последующего 
эффективного контроля технологического 
процесса изготовления продукции на ос-
новании проведенного анализа потенци-
альных рисков по каждому установлен-
ному опасному фактору определяются 
критические контрольные точки (ККТ). 

Определение критических кон-
трольных точек можно проводить по диа-
грамме «Дерево принятия решений» таб-
личным методом по ГОСТ Р 51705.1-2001 

[1] или использовать методику структури-
рования функций качества (СФК).  

СФК предусматривает построение 
матрицы зависимости показателей без-
опасности продукта и операций техноло-
гического процесса. Для всех выявленных 
ККТ стадий технологического процесса в 
таблицу вносятся коэффициенты. Расчет 
сумм по столбцам таблицы позволит 
определить операции технологического 
процесса, оказывающие влияние набез-
опасность продукта. Расчет сумм по стро-
кам таблицы позволит оценить силу влия-
ния технологического процесса на каж-
дый показатель безопасности. В процессе 
анализа исключаются те операции, техно-
логические параметры которых не оказы-
вают влияния на показатели безопасности 
продукта, и те опасные факторы, которы-
ми невозможно управлять с помощью из-
менения параметров технологического 
процесса. 

Как было изложено ранее [10], си-
стема ХАССП должна разрабатываться 
на предприятии с учетом семи основных 
принципов: 

1 – идентификация потенциально-
го риска или рисков (опасных факторов), 
которые сопряжены с производством 
продуктов питания; 

2 – выявление критических кон-
трольных точек на производстве для 
устранения (минимизации) риска или 
возможности его появления; 

3 – установление и соблюдение 
предельных значений параметров для 
каждой выявленной критической кон-
трольной точки с целью возможности 
осуществления оценки оптимальности ее 
значения и подтверждения того, что она 
находится под контролем; 

4 – разработка системы монито-
ринга, позволяющего обеспечить кон-
троль критических контрольных точек на 
основе планируемых мер или наблюде-
ний; 

5 – разработка корректирующих 
действий для всех выявленных критиче-
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ских контрольных точек и применение их 
в случае выявления отрицательных ре-
зультатов мониторинга; 

6 – разработка процедур проверки 
технологического процесса, которые 
должны регулярно проводиться для 
обеспечения эффективности функциони-
рования системы ХАССП; 

7 – документирование всех проце-
дур системы, форм и способов регистра-
ции данных, относящихся к системе 
ХАССП. 

После того как определены крити-
ческие контрольные точки (принцип 2), 
необходимо приступить к определению 
критических пределов для критических 
контрольных точек (принцип 3). Следует 
определить критические пределы, соблю-
дение которых в каждой критической точ-
ке управления будет контролироваться 
мониторингом. Критические пределы 
должны быть измеряемыми, а  задаваться 
с учетом всех погрешностей. 

Если для нескольких опасностей, 
относящихся к безопасности пищевой 
продукции, существует одна ККТ, то кри-
тические пределы следует устанавливать 
для каждой опасности. Критические пре-
делы регистрируются в рабочем листе 
ХАССП. 

Критические контрольные точки, 
определенные для продукта на одной 
производственной линии, могут отличать-
ся от критических контрольных точек для 
такого же продукта на другой производ-
ственной линии. Это объясняется тем, что 
опасные факторы и лучшие точки для их 
контроля могут изменяться в связи с от-
личиями в: планировке предприятия; ре-
цептурах изделий; в особенностях техно-
логического процесса; в используемом 
оборудовании и его техническом состоя-
нии; санитарных и вспомогательных про-
граммах. 

Для каждой критической точки 
должна быть разработана система мони-
торинга (принцип 4). Мониторинг – это 
проведение запланированных наблюдений 

и измерений для оценки соответствия 
ККТ установленным требованиям. Мони-
торинг осуществляется во время произ-
водственного процесса, и он должен обес-
печивать постоянное получение информа-
ции о ходе процесса. При мониторинге в 
плановом порядке проводятся наблюде-
ния и измерения, необходимые для свое-
временного обнаружения нарушений кри-
тических пределов контролируемого по-
казателя и реализации соответствующих 
предупреждающих и корректирующих 
воздействий. Во время проведения мони-
торинга не следует проводить длительные 
испытания, поскольку их результаты бу-
дут получены после завершения техноло-
гической операции или технологического 
процесса и в случае необходимости  не 
позволят провести корректировку техно-
логического процесса, таким образом эти 
результаты потеряют свою актуальность. 

Мониторинг может вестись с по-
мощью визуальных наблюдений (напри-
мер, цвет продукции) и с помощью изме-
рений (например, измерение температу-
ры). При ведении мониторинга с помо-
щью наблюдений перед работником 
должна находиться инструкция по оценке 
этого показателя, содержащая четкие, яс-
ные, однозначно понимаемые характери-
стики. Оптимальным вариантом будет ин-
струкция, занимающая 1 лист формата А4 
и размещаемая над рабочим местом. Ин-
струкция должна содержать: 

• цель мониторинга; 
• методику  проведения монито-

ринга; 
• указание мест проведения мони-

торинга (цех, операция или цикл техноло-
гического процесса, вид полуфабриката 
или продукции и т.д.); 

• перечень приборов и оборудова-
ния для проведения замеров (требования к 
измерительному оборудованию, в  том 
числе методы калибровки и измерения); 

• периодичность проведения мони-
торинга (постоянно или периодически); 
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• форма учета результатов монито-
ринга, утвержденная в установленном по-
рядке; 

• указание лиц, ответственных за 
исполнение и учет мониторинга. 

В рамках современных систем ме-
неджмента основными инструментами 
мониторинга и основаниями для разра-
ботки предупреждающих действий явля-
ются результаты валидации и верифика-
ции.  

Валидация – это оценка, выполня-
емая перед операцией; ее роль заключа-
ется в демонстрировании того, что от-
дельное мероприятие по управлению 
(или их комбинация) обеспечивает до-
стижение намеченного уровня качества и 
безопасности продукции [3]. Процесс ва-
лидации обеспечивает уверенность в том, 
что выполнение комбинации мероприя-
тий по управлению будет способствовать 
производству продукции, соответствую-
щей идентифицированным приемлемым 
уровням.  

Верификация – это оценка, выпол-
няемая в течение и после завершения 
технологического процесса отдельной 
операции или в целом. Ее роль заключа-
ется в демонстрировании того, что наме-
ченный уровень управления фактически 
достигнут [3]. 

Разработка планово-
предупреждающих действий в рамках си-
стемы ХАССП включает разработку и до-
кументирование таких процедур, как 
аудит поставщиков, входной контроль, 
идентификация и прослеживаемость про-
дукции, контроль испытаний продукции 
(в т.ч. отбор проб), управление несоответ-
ствующей продукцией, контроль техноло-
гической дисциплины, техническое об-
служивание и ремонт оборудования, по-
верка и калибровка средств измерения, 
мойка инвентаря и дезинфекция техноло-
гического оборудования, соблюдение 
правил личной гигиены, уборка помеще-
ний, сбор мусора и отходов, борьба с гры-
зунами, насекомыми и другими вредите-

лями, обучение персонала, прием посети-
телей. Для всех процедур на предприятии 
должны быть свои документы и/или могут 
быть инструкции или ссылки на соответ-
ствующие документы. 

Аудит поставщиков заключается в 
дифференцированном подходе к постав-
щикам сырья и материалов. Так как каче-
ство и безопасность готовой продукции 
зависят от качества и безопасности посту-
пающего сырья, необходимо выделять и 
отдавать предпочтение тем поставщикам, 
которые поставляют качественные сырье 
и материалы. 

Входной контроль сырья и матери-
алов на предприятии является обязатель-
ным элементом обеспечения  качества го-
товой продукции. Для этого составляется 
перечень сырья и материалов, подлежа-
щих входному контролю, а в случае полу-
чения неудовлетворительных его  резуль-
татов поступившие сырье и материалы 
возвращаются поставщику или отбрако-
вываются. Все данные о результатах 
входного контроля заносятся в журнал 
входного контроля. 

Идентификация и прослеживае-
мость продукции заключаются в разра-
ботке системы отслеживания, позволяю-
щей обеспечивать идентификацию посту-
пающих от непосредственных поставщи-
ков сырья и материалов, а также первич-
ный маршрут распределения конечной 
продукции. 

Методы контроля и отбора проб 
описаны в нормативной документации на 
соответствующую продукцию, поэтому 
при их документировании достаточно со-
слаться на соответствующие нормативные 
документы. Очень важно, чтобы отбор 
проб исключал попадание опасных фак-
торов в испытуемые образцы во время 
данной процедуры. 

Управление несоответствующей 
продукцией осуществляется на этапе кон-
троля процесса производства или кон-
троля и испытаний готовой продукции. 
Если по каким-либо причинам продукция 
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не соответствует установленным для нее 
требованиям, необходимо иметь докумен-
тально оформленную процедуру обраще-
ния с такой продукцией: возврат, дора-
ботка, утилизация продукции или перевод 
ее в другую ценовую категорию. 

Система ХАССП предусматривает 
контроль соблюдения трудовой, техноло-
гической дисциплины и санитарно-
гигиенических требований. Для его про-
ведения необходимо составить графики 
периодичности этого контроля. В случае 
обнаружения нарушений разрабатываются 
предписания по их устранению. Последу-
ющий контроль должен начинаться с про-
верки выполнения предписания предыду-
щего контроля. 

Верификация системы ХАССП 
обеспечивает подтверждение того, что 
эта система функционирует так, как за-
планировано, и ее актуализируют на ос-
нове поступающей информации. Для 
аудита системы ХАССП разрабатывается 
план проверки, а по результатам провер-
ки системы ХАССП оформляются отче-
ты. Для всех установленных отклонений 
от программы управления безопасностью 
(плана ХАССП) разрабатываются и реа-
лизуются корректирующие мероприятия. 
Все выполненные действия должны быть 
задокументированы. 

Для выполнения всех функций си-
стемы ХАССП огромное значение имеет 
квалификация и опыт персонала. Обуче-
ние персонала следует поддерживать на 
уровне, который гарантирует, что все 
служащие знают свои обязанности по 
выполнению требований системы 
ХАССП. Описание учебных занятий 
должно включать в себя, например, со-
держание учебной программы, фамилию 
и квалификацию преподавателя, заклю-
чительную оценку знаний учащихся и 
потребность в продолжение обучения. 

Важной составляющей в рамках 
любой системы, в том числе и системы 
ХАССП, является улучшение ее функци-
онирования. Показателями эффективно-

сти ХАССП являются результаты финан-
сово-экономической деятельности, поэто-
му организация должна, используя при-
емлемую для нее методику, рассчитывать 
эффективность ХАССП. Улучшение 
функционирования ХАССП направлено 
на повышение ее результативности. Ме-
тоды и методики улучшения могут быть 
самыми разнообразными, но на современ-
ном этапе следует уделить внимание ста-
тистическим методам в управлении каче-
ством, программно-информационным 
технологиям. 

Введение на производстве системы 
ХАССП означает, что руководство орга-
низации получает возможность перевести 
контроль качества с произведенной про-
дукции на проведение предупредительно-
го контроля за опасными факторами и 
рисками, которые могут возникать на лю-
бом этапе жизненного цикла продукции, 
начиная с начала производства и заканчи-
вая конечным потребителем. Такая дея-
тельность более результативна, поскольку 
снижает риск попадания на рынок некаче-
ственной продукции и обеспечивает эф-
фективность работы предприятия. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ БРЕНДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДИНГА 

 
 

В сравнении с другими параметрами маркетинговой деятельности организации стоимост-
ная оценка бренда и эффективности брендинга отличается наиболее высокой сложностью. Обу-
словлено это тем, что отдача от брендов и брендинга, имеющих стратегическую направленность 
проявления эффективности, отложена во времени. Кроме того, методическая сложность решения 
проблемы оценки брендов и брендинга обусловливается их подверженностью влиянию целого ря-
да субъективных факторов, связанных с личностным восприятием марочного товара потребите-
лем. Поэтому до настоящего времени не выработано единых методик стоимостной оценки бренда 
и эффективности брендинга. В статье предложен авторский вариант их систематизации по крите-
риям  областей и методов оценки. 
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Основной проблемой при принятии 

решения  о маркетинговых инвестициях 
является максимально приближенный к 
будущей реальности расчет ценности 
брендов и эффективности брендинга с по-
зиций экономических интересов органи-
зации.  

«Оценить успех брендов гораздо 
сложнее, чем результат, связанный с це-
нообразованием или каналами дистрибу-
ции. Тем не менее, бренд представляет 
собой слишком ценный актив, чтобы 
управлять им без поддержки и руковод-
ства показателей бренда» 6, с. 169. 

Несмотря на сложность такого рода 
оценки, ее значимость трудно переоце-
нить.  

Обусловлено это, на наш взгляд, 
тем, что в ряде стран, в том числе и в Рос-
сии, стоимость бренда включается в бух-
галтерский баланс как нематериальный 
актив организации, но при этом существу-

ет значительная разница между его оцен-
кой, которая проводится для включения в 
бухгалтерский баланс, и ценой, по кото-
рой бренд может быть продан.  

Очевидно, что бренд может иметь 
большую ценность для одного покупателя 
и меньшую для другого. Поэтому реаль-
ная, а не прогнозная величина оценки 
бренда всегда будет устанавливаться 
«постфактум», после того, как свершится 
акт его купли-продажи.  

Принято считать, что основными 
причинами оценки брендов являются: 
нахождение потенциального покупателя 
бренда; определение стоимости активов 
на балансе организации 11, с. 309, а об-
щее предназначение методического ин-
струментария оценки брендов и эффек-
тивности брендинга состоит в определе-
нии оценочных показателей, обеспечива-
ющих систему ориентиров при разработке 
программ и бюджетов строительства 
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бренда 1, 13, 14, 15. При этом существу-
ет мнение, что оценка капитала бренда и 
оценка его стоимости – понятие равно-
значные 6, с. 170. 

По нашему мнению, подобная точ-
ка зрения является слишком упрощающей 
содержание брендинга как такового, по-
скольку капитал бренда в большей мере 
характеризует его стоимость с позиций 
организации, а стоимость бренда – обяза-
тельно включает в себя и его стоимость с 
позиций потребителей. Кроме того, 
назначение оценки капитала бренда и 
стоимости бренда, на наш взгляд, суть 
вещи разные: первая производится в це-
лях определения прогнозных будущих до-
ходов организации от брендинга; вторая – 
в основном при продаже брендов.  

Иными словами, оценка капитала 
бренда может выступать своеобразным 
направлением оценки брендинга в целом, 
тогда как оценка стоимости бренда явля-
ется непосредственной атрибутивной ха-
рактеристикой его ценности для различ-
ных субъектов рынка: потребителей, соб-
ственников бренда, покупателей бренда, 
держателей бренда, конкурентов и т.д. 

Поэтому оценка стоимости брен-
дов, как правило, основывается на резуль-
татах эмпирических исследований, исхо-
дит из поведенческого подхода, позволя-
ющего оценить финансовую стоимость 
бренда с учетом поведения и установок 
потребителей, находящихся с брендом в 
определенной системе взаимоотношений. 
В отличие от оценки стоимости бренда 
оценка капитала бренда базируется на си-
туационном подходе, учитывает мнение 
экспертов и предполагает использование 
методов капитализации дохода, относи-
мого на счет бренда. 

Отталкиваясь от этих исходных 
методологических положений, мы иссле-
довали разработанный в теории и практи-
ке маркетинга методический инструмен-
тарий оценки брендов и эффективности 
брендинга в целях его систематизации по 

областям оценки и группам используемых 
методов. 

Разделение методов оценки бренда 
в литературе традиционно предлагается 
проводить по трем «категориям»: «экс-
пертные, затратные и рыночные. Первые 
базируются на экспертных заключениях 
специалистов, вторые основываются на 
подсчете затрат, производимых на созда-
ние и поддержание бренда, третьи связы-
ваются с рыночной ценой фирмы – обла-
дательницы известных брендов» 11,  
с. 310–311. 

Допуская такое разделение мето-
дов, нам представляется, что в целях 
настоящего исследования оно не в полной 
мере отражает задачу систематизации ме-
тодических подходов к оценке брендов и 
эффективности брендинга.  

В частности, в приведенном вари-
анте группировки методов оценки не 
учтена группа «доходных» методов, а 
экспертные методы как бы противопо-
ставляются затратным и рыночным, хотя, 
в силу субъективного восприятия ценно-
сти брендов, без использования эксперт-
ных методов оценить его стоимость не-
возможно. Поэтому экспертные методы, 
несмотря на присущий им субъективизм, 
используются  в качестве базовых во мно-
гих методических подходах к оценке 
брендов и эффективности брендинга. 

В предлагаемом нами варианте си-
стематизации методических подходов к 
оценке бренда и эффективности брендинга 
мы исходим из обоснованного выше разли-
чия между стоимостью бренда и стоимостью 
бренд-капитала; учитываем, что стоимость 
бренда с позиций организации определяется 
его способностью приносить доход, а с по-
зиций потребителя – ценностью восприя-
тия; рассматриваем бренд и бренд-
капитал как базовые элементы организа-
ции брендинга и оценки его эффективно-
сти. Подчеркнем, что при систематизации 
методических подходов мы не ставим пе-
ред собой целью комплексный охват всех 
аспектов оценки брендинга как системно-
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го явления маркетинговой деятельности 
организации, выбор направлений его 
оценки сознательно ограничен стоимо-
стью бренда, стоимостью бренд-капитала 
и эффективностью брендинга.  

С учетом изложенного, системати-
зация методических подходов к оценке 
бренда и эффективности брендинга имеет 
вид, представленный на рисунке. 

 

 
 

Рис. Систематизация методических подходов к оценке стоимости брендов  
и эффективности брендинга по областям оценки и группам используемых методов 
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защиту, вложения в рекламу, продвиже-
ние и связи с общественностью и т.д.  
8, с. 539–540. 

На наш взгляд, несмотря на кажу-
щуюся простоту использования данного 
подхода, его главным недостатком явля-
ется то, что он предполагает только ана-
лиз затрат данной организации, без учета 
влияния рыночных факторов. Тем более 
что какие бы затраты ни понес обладатель 
бренда, рыночная стоимость последнего, 
если он не будет иметь ценности для по-
требителей, фактически будет нулевой, 
т.е. реализация бренда не принесет орга-
низации никаких доходов.  

Согласно методическому подходу 
вычисления затрат замещения бренда, его 
оценка определяется как затраты, связан-
ные с замещением данного бренда анало-
гичным продуктом-дженеретиком, кото-
рый по своим характеристикам соответ-
ствует бренду, но пока не обладает из-
вестным именем 11, с. 312. Затраты, свя-
занные с замещением бренда, определя-
ются как необходимые совокупные затра-
ты организации, возникающие при приня-
тии решения о создании бренда с анало-
гичным существующему бренду уровнем 
приверженности потребителей. Иными 
словами, гипотетический бренд рассмат-
ривается равным конкурентом существу-
ющего бренда.  

По нашему мнению, основная 
сложность практического использования 
этого методического подхода состоит в 
адекватности оценки гипотетического 
бренда реальному, причем не столько с 
позиций стоимостных затрат, сколько с 
позиций приверженности потребителей. 

Вторая группа методических под-
ходов основана на «имиджевых» методах 
и предназначена для определения стоимо-
сти (ценности) брендов.  

Методический подход балльной 
оценки бренда 11, с. 311 является наибо-
лее распространенным в практике марке-
тинга. Суть его заключается в присвоении 
рассматриваемому бренду количества 

баллов по оцениваемым параметрам, в ка-
честве которых могут выступать следую-
щие: рыночная доля и рейтинг бренда, 
стабильность бренда, его история, ста-
бильность товарной категории, интерна-
циональность  бренда, рыночные тенден-
ции, рекламная поддержка и программы 
продвижения товара, юридическая защита 
и т.п. Значение параметров может быть 
как меньше, так и больше единицы, каж-
дый из условных баллов выставляется в 
определенном диапазоне и затем подсчи-
тывается их общая сумма, умножаемая на 
годовой объем продаж товара, выпускае-
мого под рассматриваемым брендом. 

Несмотря  на простоту использова-
ния этого методического подхода, основ-
ным его недостатком, на наш взгляд, яв-
ляется сложность формирования состава 
экспертной комиссии, способной адекват-
но оценить стоимость бренда.  

Эта проблема обусловлена разли-
чием интересов субъектов оценки. С точ-
ки зрения организации, стоимость бренда 
определяется будущими дополнительны-
ми денежными потоками, получаемыми в 
результате ассоциаций бренда с товаром. 
С точки зрения продавцов, стоимость 
бренда заключается в его способности 
привлекать покупателей в их магазины, а 
с точки зрения потребителей – способно-
стью бренда к идентификации товара и 
его индивидуализации в ряду конкурент-
ных товарных предложений, к снижению 
воспринимаемых потребителями рисков и 
уменьшению усилий, связанных с покуп-
кой брендированного товара.  

Поэтому в зависимости от субъ-
ектного состава экспертов результаты 
оценки стоимости (ценности) брендов мо-
гут быть существенно различными. 

Методический подход к оценке си-
лы бренда особенно популярен у исследо-
вателей проблематики брендинга, особен-
но зарубежных. Каждый из исследовате-
лей предлагает собственный набор пара-
метров, включаемых в оценку силы брен-
да. Наиболее лаконичный состав этих па-
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раметров предложен Л. Чернатони и 
М. МакДональдом 12, с. 528–529, в 
частности: 

– рыночная доля и данные о дис-
трибуции – определяют долю рынка брен-
да с учетом параметров цены, стимули-
рующих видов деятельности, заинтересо-
ванности персонала, степени его осведом-
ленности о целях бренда и т.д.; определя-
ется на основе опроса; 

– лидерство – идентифицирует бренд, 
показывает его технологическое или соци-
альное лидерство в своей товарной катего-
рии; измеряется на основе опроса; 

– ценовая надбавка – отражает спо-
собность бренда устанавливать более вы-
сокую цену или быть менее чувствитель-
ным к цене, чем конкуренты; определяет-
ся для товаров-субститутов на основе 
опроса; 

– лояльность – характеризует дина-
мику покупательского поведения во време-
ни, отражающую степень удовлетворения 
потребителей данным брендом; определяет-
ся на основе опроса или расчета доли по-
требности в категории 12, с. 529. 

Таким образом, поскольку все па-
раметры оценки силы бренда определяют-
ся на основе экспертного опроса, этому 
методическому подходу, как и выше оха-
рактеризованным подходам в пределах 
второй группы (определение стоимости 
(ценности) бренда), характерна высокая 
степень субъективности результатов 
оценки, что нам представляется их основ-
ным недостатком. 

Третья группа методических под-
ходов, основанная на рыночных методах, 
предназначена для определения рыночной 
стоимости бренда товара и организации, в 
частности, оценки бренд-капитала.  

Методический подход к оценке 
рыночной стоимости бренд-капитала 11, 
с. 313–314 предполагает определение ве-
личины бренд-капитала на основе вычи-
тания из рыночной стоимости организа-
ции на момент оценки стоимости ее мате-
риальных активов. 

Основная проблема использования 
этого методического подхода на практике 
заключается в том, что обычно рыночная 
стоимость организации определяется по-
средством оценки имеющихся у нее матери-
альных активов и рассчитывается в целях 
продажи или ликвидации бизнеса. В теку-
щей деятельности организации такая оценка, 
как правило, не производится. Кроме того, 
оценка всех активов организации на кон-
кретный момент времени не всегда включа-
ет в себя денежную оценку только бренда, в 
нее включаются и другие активы. 

Согласно методическому подходу к 
расчету балансовой стоимости бренд-
капитала, она рассчитывается, исходя из его 
текущей прибыльности, вероятных прибы-
лей за период и расчета стоимости бренда на 
основе суммы прибыли и ожидаемого жиз-
ненного цикла продукта 11, с. 310. В рам-
ках этого подхода определяются доходы ор-
ганизации для каждого главного рынка, на 
котором действует бренд. Эти доходы впо-
следствии разделяются в соответствии со 
следующими критериями: доходы, относи-
мые на счет бренда, на счет основных 
средств и других нематериальных активов. 
После капитализации доходов, относимых 
на счет бренда, получают окончательную 
стоимость бренда на товарном рынке. 
Обычный способ подсчета состоит в том, 
чтобы вычесть балансовую стоимость из 
рыночной стоимости и отнести разницу на 
счет капитала бренда. 

Однако, как показывает практика 
деятельности отечественных организаций, 
в условиях конкурентного рынка прогноз-
ная и фактическая балансовая стоимость 
бизнеса организации в целом, а тем более 
бренд-капитала, крайне редко совпадают 
по величине. Поэтому недостаток данного 
методического подхода, по нашему мне-
нию, состоит в высоком уровне риска не-
достоверной оценки балансовой стоимо-
сти бренд-капитала. 

Методический подход к оценке 
рыночных трансакций брендов предпола-
гает сравнение стоимости проданных 
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брендированных товаров с аналогичными, 
имеющими эквивалентную цену продажи 
3, с. 63. 

Однако на потребительском товар-
ном рынке, на наш взгляд, крайне трудно 
найти два одновременно продаваемых, 
«аналогичных» брендированных товара, а 
временной разрыв в продажах, в силу ди-
намичности изменения стоимости брен-
дов, может оказать весьма существенное 
влияние на результаты оценки. 

Четвертая группа методических 
подходов к оценке брендов и эффективно-
сти брендинга представлена подходами, 
предназначенными для определения до-
ходов, связанных с организацией брен-
динга, базируется на «доходных» методах.  

Методический подход к расчету 
добавленной цены марочного товара 12, 
с. 533 предполагает ее сравнение с ценой 
аналогичного немарочного товара. Разни-
ца между двумя ценами, умноженная на 
объем продаж марочного товара, опреде-
ляет стоимость бренда. 

В отечественной литературе разра-
ботана модификация этого подхода, назы-
ваемая «определением стоимости бренда 
на основе ценовой премии» 3, с. 63. 
Предполагается, что в тех случаях, когда 
сильная марка имеет ценовую премию, ее 
стоимость может быть определена путем 
умножения этой ценовой премии на пред-
полагаемый объем продаж бренда за вре-
мя его жизненного цикла.  

Наличие ценовой премии от приме-
нения концепции брендинга рассматривает-
ся в рамках данного подхода как фактор 
формирования валовой прибыли 3, с. 24:  

валовая прибыль = 
= цена бренда – 

– удельные издержки бренда = 
= (цена бренда – 

– среднерыночная цена) +           (1) 
+ (среднерыночная цена – 

– удельные издержки бренда) = 
= ценовая премия + 

+ валовая прибыль при продаже 
по среднерыночным ценам . 

Основной недостаток этих подходов 
состоит в сложности поиска сопоставимого 
родового товара для сравнения с ним торго-
вой марки, обладающей брендом.  

Кроме того, эти подходы исходят 
из допущения, что все бренды используют 
стратегию более высокой цены, что на 
практике далеко не всегда соответствует 
действительности. 

Самым распространенным методи-
ческим подходом определения доходов, 
связанных с организацией брендинга, яв-
ляется подход к расчету суммарной дис-
контированной добавленной стоимости от 
бренда, базирующийся на предположении 
о том, что брендированный  товар будет 
продан дороже, чем небрендированный. 
Стоимость бренда согласно этому подхо-
ду определяется как разница в цене одно-
го и другого товара (имеющего собствен-
ный бренд или нет) на прогнозируемый 
объем продаж (в натуральном выражении) 
«под брендом» за время жизненного цик-
ла данного товара 8, с. 538.  

Суть этого методического подхода 
состоит в дисконтировании будущих де-
нежных потоков, определяемых доходами 
бренда, в виде дисконтированных значе-
ний, отражающих текущую стоимость 
этих потоков 12, с. 534.  

Исходной посылкой данного подхода 
является одно из базовых положений финан-
сового менеджмента: «рубль, полученный 
сегодня, стоит дороже, чем рубль, получен-
ный завтра» 3, с. 50. С учетом этого, теку-
щая стоимость дисконтируется при помощи 
коэффициента дисконтирования:  

текущая стоимость (NPV)  = 
= ожидаемая общая прибыль / (1 + r)n;   (2) 
 

коэффициент дисконтирования = 
= 1 / (1 + r)n  ,                         (3) 

где  n – количество лет;  
r – ставка дисконтирования. 
Методические подходы пятой 

группы предназначены для расчета эф-
фективности брендинга и основаны на 
комбинированных методах.  
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Заметим, что в данном случае по-
нятия результативности и эффективности, 
несмотря на их сущностное различие, 
нами отождествляются, поскольку мы 
оцениваем эти экономические состояния с 
позиций результатов маркетинговой дея-
тельности организации, получаемых от 
эффективной организации брендинга. 

Методический подход к оценке 
финансовых результатов бренда на этапах 
его жизненного цикла базируется на ме-
тоде портфельного матричного анализа и 
предполагает, что общая долгосрочная (и, 
что особенно важно – управляемая) рен-
табельность бренда определяется разме-
рами его финансовой поддержки в зави-
симости от доли рынка и стадии жизнен-
ного цикла бренда.  

Авторы подхода (К. Ворд, С. Шри-
кантан и Р. Нейл) для оценки бренда 
предлагают матрицу «рыночная доля/ ин-
вестиции в бренд» 16, с. 17, по положе-
нию бренда в квадрантах которой можно 
принимать управленческие решения о 
размере финансовой поддержки бренда: в 
квадранте А – бренд поглощает ресурсы 
компании; В – означает переход от марке-
тинговых инвестиций, требующихся для 
развития бренда, к этапу поддержки брен-
да; С – финансовая поддержка бренда 
направляется на обеспечение его лидер-
ства; Д – финансовая поддержка бренда 
направляется на сохранение его лидиру-
ющей позиции, а не на упрочение. 

Достоинством оценки финансовых 
результатов бренда на этапах его жизнен-
ного цикла, на наш взгляд, является 
наглядность представления рыночной до-
ли организации, обеспечиваемой брендом.  

Однако, в то же время, расположение 
этой доли, как и инвестиций в бренд, по гра-
дациям «высокий – низкий» не позволяет 
установить их количественные значения, а 
задает лишь общие векторы финансовых 
вложений в развитие брендов. 

Методический подход к расчету 
экономической прибыли и добавленной 
стоимости, создаваемой брендом, разра-

ботан В.В. Зотовым и базируется на опре-
делении доли денежного потока, создава-
емого материальными и нематериальными 
активами, в частности брендов, в пред-
принимательской фирме 3, с. 11–19. 

Достоинство этого подхода состоит 
в том, что его автор дает алгоритм четкой 
последовательности действий при расчете 
экономической прибыли и добавленной 
стоимости, создаваемой брендом, в пред-
принимательской фирме, сводя этот алго-
ритм в табличную форму там же, с. 12.  

Вместе с тем, к недостаткам этого 
методического подхода, на наш взгляд, 
можно отнести то, что автор вводит новые 
экономические термины (например, «аль-
тернативная прибыль»), используемые 
при расчете, не приводя соответствующе-
го обоснования их введения в научный 
оборот. Кроме того, в расчет автором 
включено понятие «индекс бренда», без 
пояснения его смыслового значения и ме-
тодики расчета. 

Таким образом, на основании обзора 
содержания и проведенной систематизации 
методических подходов к оценке брендов и 
эффективности брендинга нами сформули-
рован ряд обобщающих выводов.  

С одной стороны, методический 
аппарат оценки брендов характеризуется 
множественностью существующих ин-
струментов оценки, базирующихся на са-
мых различных методологических осно-
ваниях. Но, с другой стороны, эта же 
«множественность» убедительно доказы-
вает отсутствие единых общепризнанных 
методических подходов к оценке бренда и 
эффективности брендинга. 

Предлагая методические подходы, 
авторы в основном дают лишь их общее 
методологическое обоснование, не приво-
дя соответствующие системы показателей 
оценки и алгоритмы их расчетов, что за-
трудняет использование методических 
подходов в практике брендинга, переводя 
их ценность в теоретическую плоскость. 

Большинство методических подхо-
дов разработано и используется в целях 
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оценки брендов. Брендинг как «процесс 
деятельности» при помощи этих подходов 
оценить невозможно.  

За редким исключением подходы 
базируются на методе экспертных оценок, 
что правомерно с точки зрения выявления 
удовлетворенности потребителей от ис-
пользования брендов, но с точки зрения 
достоверности оценки, методические под-
ходы имеют высокую степень субъекти-
визма, причем как потребителей, так и 
экспертов. 

Все рассмотренные методические 
подходы имеют универсальный характер 
применения, в них не учтена отраслевая 
(видовая) специфика организаций и сте-
пень ее соотношения с брендами: произ-
водства, правообладания, правоиспользо-
вания, продвижения и т.д.  

Подавляющее большинство содер-
жащихся в литературе методических под-
ходов к оценке брендов и эффективности 
брендинга представляет собой «вольные» 
лингвистические переводы подходов, ис-
пользуемых в зарубежной практике.  

Как следствие, при одном и том же 
содержании методических подходов, за-
частую они имеют разные названия, что 
затрудняет восприятие их сути и, тем бо-
лее, использование в практических целях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассмотрены проблемы подготовки кадров в сфере сельского туризма; охаракте-

ризована стратегия социально-экономического развития исследуемого региона; определено влия-
ние туристско-рекреационного кластера на формирование имиджа Белгородской области и значе-
ние использования дистанционных технологий в подготовке  кадров для туристско-
рекреационного кластера Белгородской области; выявлены проблемы, связанные с качеством под-
готовки кадров для туристско-рекреационного кластера Белгородской области; проведен анализ 
динамики потребления туристских услуг в регионе; предложены этапы разработки образователь-
ных программ для специалистов туристско-рекреационного кластера с комбинированием дистан-
ционных технологий с традиционными образовательными технологиями.  

   
Ключевые слова: сельский туризм, туристско-рекреационный кластер, методология, тех-

нологии, подготовка кадров. 
 
 

Белгородская область относится к 
числу регионов Российской Федерации с 
благоприятными и недостаточно исполь-
зованными возможностями для развития 
сельского туризма. Наличие природных 
ландшафтов, культурных мест и множе-
ства событийных мероприятий создают 
предпосылки для привлечения туристов. 

Стратегия социально-экономичес-
кого развития региона ориентирована на 
появление элементов управления – ту-
ристских кластеров. 

Туристский кластер представляет 
собой сосредоточение в одной местности 
организаций, занимающихся производ-
ством, продажей и продвижением регио-
нального туристского продукта и пред-
приятий, предоставляющих рекреацион-
ные услуги гостям области [1]. 

Создание туристских кластеров 
способствует развитию территории, по-
вышению ее конкурентоспособности, 

формированию новых туристских продук-
тов, распределению обязанностей между 
участниками туристской деятельности 
(рис. 1). 

На наш взгляд, существуют следу-
ющие ключевые факторы, оказывающие  
наиболее существенное влияние на разви-
тие туристско-рекреационного кластера 
Белгородской области: 

 внутренняя и внешняя среда 
развития туристско-рекреационного кла-
стера в регионе; 

 природно-климатические усло-
вия региона; 

 социально-культурный кластер 
региона; 

 разработка целевых программ 
развития туризма в регионе; 

 профессионализм сотрудников 
в сфере туризма [9]. 
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Рис. 1.  Роль туристско-рекреационного кластера в формировании  имиджа региона 
 

Привлекательность региона для 
посещения туристами определяется нали-
чием туристских ресурсов, объектов ту-
ристского показа, а также иных объектов, 
способных удовлетворить духовные по-
требности туристов, содействовать вос-
становлению и развитию их физических 
сил. В связи с этим следует подчеркнуть, 
что Белгородская область имеет значи-
тельный потенциал для развития турист-
ско-рекреационного кластера, поскольку 
ее природные, культурно-исторические, 
рекреационные ресурсы отличаются не 

только богатством и разнообразием, но и 
достаточно равномерным  распределени-
ем объектов туристского интереса по всей 
территории области, количество которых 
прогрессивно растет с каждым годом [6]. 

Так, например, динамика доходов 
гостиниц и аналогичных средств разме-
щения, расположенных на территории 
Белгородской области, имеет четко выра-
женную тенденцию роста, причем 
наибольшие значения показателя  отме-
чаются в 2014 году (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Динамика доходов гостиниц и аналогичных средств размещения, расположенных  
на территории Белгородской области, тыс. руб.  
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Динамика количества ночевок в 
гостиницах и аналогичных средствах раз-
мещения, расположенных на территории 
Белгородской области в период с 2011 го-
да по 2014 год имеет тенденцию роста со-

ответственно. В 2014 году данный показа-
тель составил 25 806 406 единиц, что на 
3 092 380 единиц, или на 14% больше, чем 
в 2011 году (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика количества ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения,  
расположенных на территории Белгородской области, ед.  

 
Составлено по: [11]. 
 

Таким образом, проведенный ана-
лиз позволяет сделать выводы об имею-
щихся положительных тенденциях, харак-
теризующих потребление туристских 
услуг в регионе. Определение направле-
ний, факторов и необходимых условий 
дальнейшего  развития сферы туристских 
услуг актуализирует необходимость про-
ведения систематических научных иссле-
дований, направленных на выявление 
проблем в этой области [3].  

Важной составляющей развития 
туристско-рекреационного кластера реги-
она является система подготовки кадров. 
В России существуют около 600 вузов, 
реализующих программу подготовки ба-
калавров и специалистов в сфере сервиса 
и туризма. К сожалению, далеко не все 
выпускники в конечном счете устраива-
ются по специальности [2]. 

На территории Белгородской обла-
сти основными поставщиками специали-
стов в сфере сервиса и туризма являются 
два вуза: АНО ВО «Белгородский универ-
ситет кооперации, экономики и права» и 
Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет. 
Анализ показателей эффективности  за 
2013 год приведенных образовательных 
организаций представлен в таблице 1. 

Анализ показателей эффективности 
образовательных организаций за 2013 год, 
расположенных на территории Белгород-
ской области, дает представление о доле 
выпускников сферы сервиса и туризма от 
общего количества выпускников пред-
ставленных университетов. Стоит отме-
тить, что из общего количества выпускни-
ков 2013 года данной сферы, доля трудо-
устроенных по специальности  составила  
лишь 70,4%. 

 
  

22 714 026

23 409 266

25 156 274
2 580 6406

20000000

21000000

22000000

23000000

24000000

25000000

26000000

27000000

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    73 
 

Таблица 1 
Анализ показателей эффективности образовательных организаций  
высшего образования за 2013 год, расположенных на территории  

Белгородской области  
 

 
 

Образовательная орга-
низация 

 
Приведенный 

контингент сту-
дентов 

Доля приведенного кон-
тингента студентов по 

УГС от общего приведен-
ного контингента студен-

тов вуза, % 

Доля приведенного контин-
гента студентов от общего 
приведенного контингента 

студентов, обучающихся по 
данной УГС в регионе, % 

Сфера обслуживания 
АНО ВО «БУКЭП» 182,4 6,61 34,4 
НИУ «БелГУ» 312,6 2,47 58,95 

Сервис и туризм 
АНО ВО «БУКЭП» 59,6 2,16 56,33 
НИУ «БелГУ» 36,7 0,29 34,69 

 
Составлено по: [10]. 

 
В 2014 году доля подготовленных 

кадров анализируемыми вузами региона 
значительно прогрессировала. Результаты 

показателей эффективности представлены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ показателей эффективности образовательных организаций высшего  
образования за 2014 год, расположенных на территории Белгородской области 

 

 
 
 

Образовательная 
организация 

 
Приведенный кон-
тингент студентов 

Доля приведенного кон-
тингента студентов по 

УГС от общего приведен-
ного контингента студен-

тов вуза, % 

Доля приведенного континген-
та студентов от общего приве-

денного контингента студентов, 
обучающихся по данной УГС в 

регионе, % 
Сфера обслуживания 

АНО ВО «БУКЭП» 254,2 9,23 39,48 
НИУ «БелГУ» 347,5 2,67 53,98 

 
Составлено по: [10]. 
 

В 2014 году приведенный контин-
гент студентов сферы обслуживания уве-
личился. В Белгородском университете 
кооперации, экономики и права данный 
показатель увеличился  на 71,8, а в Белго-
родском научном исследовательском уни-
верситете увеличился на 34,9. Доля при-
веденного контингента студентов по УГС 
от общего приведенного контингента сту-
дентов Белгородского университета ко-
операции, экономики и права выросла на 
2,62%, а в Белгородском научном иссле-

довательском университете увеличилась 
на 0,2%. На долю приведенного контин-
гента студентов Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и права от 
общего приведенного контингента сту-
дентов, обучающихся по данной УГС в 
регионе в 2014 году, приходилось 39,48%, 
что на 5,08% выше, чем в 2013 году, а в 
Белгородском научном исследователь-
ском университете эта доля составила в 
2014 году 53,98%, что на 4,97% ниже, чем 
в 2013 году (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика анализа показателей эффективности образовательных организаций  

высшего образования за 2013–2014 гг., расположенных на территории Белгородской области  
 

 
Составлено по: [10]. 
 

Учитывая тот факт, что количество 
выпускников сферы туризма ежегодно 
увеличивается, а практически 30% из них  
не имеют возможности устроиться по 
специальности, то развитие и совершен-
ствование системы подготовки кадров 
становится острой необходимостью в 
условиях жесткой конкуренции на рынке 
труда. 

Развитие системы подготовки кад-
ров для туристско-рекреационного кла-
стера Белгородской области позволит по-
высить качество обслуживания туристов, 
расширит кругозор специалистов в этой 
области и, конечно, расширит сферу заня-
тости населения [4]. 

На данный момент, несмотря на то, 
что спрос на туристские услуги на терри-
тории Белгородской области постоянно 
растет, неизменным остается факт отсут-
ствия качественной подготовки специали-

стов для туристско-рекреационного кла-
стера (табл. 3). 

Подготовка кадров является неотъ-
емлемым компонентом для туристско-
рекреационного кластера. Данная сфера 
имеет недостаток – отсутствие специали-
стов, владеющих современными техноло-
гиями менеджмента и маркетинга в сель-
ском туризме. Спецификой подготовки 
кадров для сельского туризма является 
проблема, связанная с удаленностью объ-
ектов от организаций, осуществляющих 
подготовку специалистов в данной обла-
сти, что не дает возможности длительной 
стажировки профессорско-преподава-
тельского состава на территории объектов 
сельского туризма, актуализируя необхо-
димость внедрения программ дистанци-
онного обучения [5]. 
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Таблица 3  
Проблемы, связанные с качеством подготовки кадров  

для туристско-рекреационного кластера  
Белгородской области 

 

№ 
п/п 

Проблема Причины 

1 Низкая востребованность выпускни-
ков профильных вузов 

1. Недостаток практических навыков у выпускников. 
2. Недостаток практического опыта у преподавательского 
состава вузов. 
3. Минимизация государственными стандартами количе-
ства часов, выделенных на прохождение производственной 
практики 

2 Увеличение количества выпускни-
ков высших учебных заведений, 
подготавливающих специалистов в 
сфере туризма 

1. Актуальность профессии. 
2. Динамичность отрасли. 
3. Разработка программ развития туризма на территории 
региона 

3 Слабая координация в вопросах ме-
тодической обеспеченности специ-
альной литературой в регионе 

1. Перманентная модификация федеральных государ-
ственных стандартов, учебных планов и рабочих программ 
по дисциплинам. 
2. Неэффективное внедрение методов и средств дистанци-
онного обучения 

4 Несовершенство программ перепод-
готовки кадров для сферы туризма 

1. Наличие практического опыта у специалистов, прохо-
дящих переподготовку. 
2. Отсутствие возможности постоянно совершенствовать 
свои навыки на предприятиях индустрии туризма у профес-
сорско-преподавательского состава учебного заведения, 
осуществляющего переподготовку кадров; 
3. Удаленность объектов туристско-рекреационного кла-
стера сельского туризма от образовательных организаций, 
осуществляющих переподготовку 

 
Подготовку и повышение квалифи-

кации персонала для сферы туризма необ-
ходимо осуществлять через участие в 
обучающих программах, международных 
семинарах и форумах, презентаций ту-
ристских ресурсов и успешных проектов в 
сфере сельского туризма. 

Бурное развитие туристско-
рекреационного кластера и сельского ту-
ризма в целом привели к необходимости 
создания отдельной специализации по 
этому направлению путем внедрения в 
учебный процесс высших и средне-
профессиональных заведений соответ-
ствующей дисциплины или отдельного 
модуля [7]. 

Для реализации и внедрения новых 
программ необходимо будет проведение 
интенсивной подготовки и переподготов-
ки преподавательского состава, создание 
и введение новых методов обучения и 
преподавания и разработка методических 
и образовательных программ по дисци-
плинам   (рис. 5). 

Специалисту в сфере сельского ту-
ризма необходимы знания по ресурсове-
дению, регионоведению, маркетингу, ме-
неджменту. Следует иметь представление 
по разработке, продвижению и реализа-
ции туристского продукта, о технологиях 
предоставления отдельных видов услуг и 
особенностях подготовки различных ви-
дов туристских продуктов [8]. 
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Рис. 5. Этапы разработки образовательных программ для специалистов  
туристско-рекреационного кластера 

 
Подготовку и повышение квалифи-

кации специалистов для туристско-
рекреационного кластера Белгородской 
области следует осуществлять через уча-
стие в обучающих программах, в рамках 
международных проектов, через презен-
тации туристских ресурсов, комбинируя 
дистанционные с традиционными образо-
вательными технологиями (рис. 6).  

Развитию туризма в регионе стали 
уделять пристальное внимание с 2007 го-

да, когда стартовала реализация долго-
срочных целевых программ в этом 
направлении. За семь лет в Белгородской 
области создано более 50 усадеб и госте-
вых домов. Предприниматели – а их в ту-
ристической сфере региона задействовано 
2,8 тыс. человек – получили гранты на 
общую сумму более 15 млн рублей. 
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Рис. 6. Использование дистанционных и традиционных технологий  
при подготовке  кадров для туристско-рекреационного кластера  

Белгородской области 
 

 Учитывая важность формирования 
позитивного имиджа туристско-
рекреационного кластера Белгородской 
области как в России, так и за рубежом 
становится очевидным факт необходимо-
сти качественной подготовки и перепод-
готовки кадров для туристско-рекреа-
ционного кластера области. Динамич-
ность спроса на получение профессий ту-
ристской отрасли и правильно организо-
ванный маркетинг на рынке труда позво-
лят образовательным учреждениям опера-
тивно реагировать и вносить соответ-
ствующие изменения в содержание про-
фессиональной подготовки, а предложен-
ное научно-методическое обеспечение и 
практическая реализация образовательно-
го процесса в сфере сельского туризма 
позволят повысить уровень профессио-
нальных компетенций и конкурентоспо-
собности регионального туристского про-
дукта. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕАЭС И РОЛЬ РОССИИ 
В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 
В статье раскрыто понятие и состояние продовольственной безопасности государств-

членов ЕАЭС, географическая структура,  развитие взаимной торговли в соответствии с класси-
фикацией по широким экономическим категориям и Международной стандартной классификаци-
ей, изложены перспективы повышения продовольственной независимости ЕАЭС, предложения по 
обеспечению их продовольственной безопасности. 
 
 Ключевые слова: Евразийское экономическое сообщество, продовольственная независи-
мость, продовольственная безопасность, взаимная торговля, агропромышленный комплекс, сель-
скохозяйственное производство.  
 
 

Процесс глобализации мирового 
хозяйства охватывает все виды экономи-
ческой деятельности современного обще-
ства, включая производство сельскохо-
зяйственной продукции и ее переработку, 
от уровня развития которого зависит ре-
шение продовольственной проблемы и 
обеспечение продовольственной безопас-
ности как отдельного государства, так и 
интеграционных объединений различных 
уровней, одним из которых является 
Евразийское экономическое сообщество 
(ЕАЭС). 

В условиях непредсказуемой 
внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой ситуации в международном эко-
номическом сообществе для стран, явля-
ющихся членами ЕАЭС, одной из наибо-
лее актуальных проблем является пробле-
ма обеспечения населения продоволь-
ствием, так как продовольственная без-
опасность выступает составной частью 
экономической безопасности государств-
членов ЕАЭС, фактором сохранения их 
государственности и суверенитета, важ-
нейшей составляющей системы жизне-
обеспечения и демографической полити-

ки, а также необходимым условием со-
хранения здоровья, обеспечения физиче-
ской активности, долголетия и высокого 
качества жизни населения каждого госу-
дарства ЕАЭС [2].  

Решение проблемы продовольствен-
ной безопасности государств-членов ЕАЭС 
направлено на обеспечение всех социально-
экономических групп населения основными 
видами продовольствия, производимого на 
территории этих государств в необходимом 
количестве, высокого качества, которые спо-
собствуют сохранению и поддержанию ак-
тивной жизнедеятельности человека. При 
этом должна быть обеспечена максимально 
возможная продовольственная независи-
мость государств, входящих в ЕАЭС, от за-
рубежных стран, физическая и экономиче-
ская доступность продуктов питания для 
всех слоев  населения государств-членов 
ЕАЭС. 

Исходя из этого, стратегической 
целью продовольственной безопасности 
государств-членов ЕАЭС является обес-
печение населения каждого из государств 
безопасной сельскохозяйственной про-
дукцией, рыбной и иной продукцией из 
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водных биоресурсов и продовольствием. 
Гарантией ее достижения является ста-
бильность внутреннего производства, а 
также наличие необходимых резервов и 
запасов. 

Развитие производства государств-
членов ЕАЭС с учетом природных усло-
вий, научно-технического уровня агро-
промышленного и рыбохозяйственного 
комплексов, национальных традиций, со-
здает необходимые условия для взаимной 
торговли различными товарами, в том 
числе производимой сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукцией, а также про-
дуктами их переработки.  

Так, за период с 2010 по 2013 год 
взаимный обмен товарами стран ЕАЭС 
характеризовался неуклонной тенденцией 
к росту. Действие в 2014 году сектораль-
ных санкций для России, являющейся 
важнейшим стратегическим партнером 
для стран государств-членов ЕАЭС, не 
могло не оказать отрицательного влияния 
на объем взаимной торговли, следствием 
которого явилось усиление внешних и 
внутренних угроз как продовольственной, 
так и экономической безопасности стран 
ЕАЭС (рис.). 

 

 
Рис. Динамика взаимной торговли стран ЕАЭС за 2010–2014 годы 

 
Доля России в обороте взаимной 

торговли товарами ЕАЭС в 2014 году со-
ставляла 62,7%, что является минималь-

ным значением за весь период существо-
вания этого регионального интеграцион-
ного объединения (табл. 1).  
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Таблица 1 
Географическая структура взаимной торговли товарами стран ЕАЭС  

за 2010–2014 годы 
(%) 

Страны ЕАЭС 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
Беларусь 22,1 24,0 25,2 27,4 28,2 
Казахстан  12,7 11,3 9,2 9,2 9,1 
Россия 65,2 64,7 65,6 63,4 62,7 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
*  Составлена по данным источника [10]. 
 

Максимального значения удельный 
вес России  в обороте взаимной торговли 
со странами ЕАЭС достиг в 2012 году – 
65,6%. Этому периоду развития взаимной 
торговли товарами для государств-членов 
Таможенного союза соответствовала бла-
гоприятная конъюнктура мирового рынка 
и активизация внешнеторговых отноше-
ний как со странами Евросоюза, так и со 
Скандинавскими странами, государствами 
Юго-Восточной Азии.  

Продовольственные товары, обеспе-
чивающие продовольственную безопасность 
государств-членов ЕАЭС, в 2014 году в со-
ставе потребительских товаров занимали 
11,6%, объем их взаимной торговли увели-
чился по сравнению с 2013 годом на 0,2%, 
что демонстрирует стремление государств-
членов ЕАЭС к повышению уровня продо-
вольственной безопасности, несмотря на 
действие экономических санкций по отно-
шению к России [10]. 

 
Таблица 2 

Доля государств-членов Таможенного союза и Единого экономического  
пространства в объеме взаимной торговли  пищевыми продуктами по категориям 

ШЭК за 2014 год 
(в % к итогу по категории ШЭК) 

 

Код ШЭК Название категории ШЭК Республика  
Беларусь 

Республика  
Казахстан 

Российская 
Федерация 

 Всего 28,2 9,1 62,7 
100 Пищевые продукты и напитки 63,9 3,6 32,5 
110 Сырьевые: 67,9 10,5 21,6 
111 Главным образом для промышлен-

ности 1,7 70,0 28,3 
112 Главным образом для личного по-

требления 76,0 3,3 20,7 
120 Обработанные: 63,0 2,0 35,0 
121 Главным образом для промышлен-

ности 73,8 1,7 24,5 
122 Главным образом для личного по-

требления 61,6 2,0 36,4 
 

*  Составлена по данным источника [10]. 
 

В соответствии с классификацией 
по широким экономическим категориям 
(ШЭК), доля пищевых продуктов и 
напитков, составляющих основу продо-
вольственной безопасности, в 2014 году 

составляла в процентах к итогу по Тамо-
женному союзу и Единому экономиче-
скому пространству (ЕЭП) и государ-
ствам-членам Таможенного союза и ЕЭП 
12,98% [10]. Доля государств-членов Та-
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моженного союза и ЕЭП в объеме взаим-
ной торговли представлена в таблице 2.  

При этом в объеме взаимной тор-
говли членов Таможенного союза и ЕЭП 
по всем категориям ШЭК, за исключени-

ем пищевых продуктов «главным образом 
для промышленности», где доля Респуб-
лики Казахстан составляет 70%, преобла-
дает Республика Беларусь (табл. 2). 

 
Таблица 3 

 
Доля государств – членов Таможенного союза и  Единого экономического  

пространства в объеме взаимной торговли  пищевыми продуктами по разделам  
и отделам МСТК за 2014 год 

(в % к итогу по разделу/отделу МСТК) 
 

Код 
МСТК 

Наименование раздела, отдела 
МСТК 

Республика  
Беларусь 

Республика  
Казахстан 

Российская  
Федерация 

 Всего 28,2 9,1 62,7 
0 Пищевые продукты и живые жи-

вотные 65,4 3,5 31,1 
00 Живые животные, кроме животных, 

включенных в раздел 03 14,0 19,3 66,7 
01 Мясо и мясопродукты 84,8 2,2 13,0 
02 Молочные продукты и яйца птицы 88,7 0,9 10,4 
03 Рыба (не морские млекопитающие) 

ракообразные, моллюски и водные 
беспозвоночные и заготовки из них 62,2 1,3 36,5 

04 Зерновые и продукты из них 15,5 23,0 61,5 
05 Овощи и фрукты 66,7 1,9 31,4 
06 Сахар, изделия из сахара и мед 66,5 6,1 27,4 
07 Кофе, чай, какао, пряности и про-

дукты из них 9,5 6,0 84,5 
08 Корма для животных (кроме немо-

лотых зерновых) 30,8 2,0 80,7 
09 Различные пищевые продукты и 

препараты 13,1 0,9 86,0 
   
*  Составлена по данным источника [10]. 
 

В соответствии с Международной 
стандартной торговой классификацией 
(МСТК) в 2014 году соотношение доли 
государств-членов Таможенного союза и 
Единого экономического пространства в 
объеме взаимной торговли пищевыми 
продуктами, живыми животными рас-
пределилось следующим образом  
(табл. 3). 

Так, Российская Федерация зани-
мает лидирующие позиции в поставках 
такой необходимой для обеспечения 
продовольственной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС продукции, как 
живые животные, зерновые товары и 

продукты из них, корма для животных, 
различные пищевые продукты и препа-
раты (табл. 3). 

Несмотря на значительный объем 
поставок Российской Федерации этой 
продукции на потребительский рынок 
государств-членов ЕАЭС, ее доля в 2014 
году в объеме взаимной торговли пище-
выми продуктами и живыми животными 
более чем в 2 раза ниже, чем доля Рес-
публики Беларусь, которая специализи-
руется на поставках для населения госу-
дарств-членов-ЕАЭС продукции живот-
новодства, рыбы, овощей и фруктов, са-
хара, изделий из него и меда. Республи-
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ка Казахстан занимает лидирующие по-
зиции в поставках государствам-
партнерам по ЕАЭС непродовольствен-
ного сырья, поэтому проблема обеспе-
чения продовольственной безопасности 
для нее является более актуальной, чем 
для других государств и ее решение 
возможно как за счет более интенсивно-
го развития сельскохозяйственного про-
изводства и пищевой промышленности, 
так и более активного участия во взаим-
ной торговли государств, являющихся 
членами этого интеграционного объеди-
нения. 

Повышению продовольственной 
безопасности государств-членов ЕАЭС 
должно способствовать развитие им-
портозамещающего производства в Рос-
сии, которая обладает значительным по-
тенциалом для увеличения сельскохо-
зяйственной продукции, ее сохранности 
и переработки за счет использования 
инновационных сельскохозяйственных 
технологий. 

Государства, вошедшие или пла-
нирующие присоединение к ЕАЭС, 
имеют реальную возможность и хоро-
шие перспективы для развития взаимной 
торговли продовольственными товарами 
и обеспечения продовольственной без-
опасности населения государств-членов 
ЕАЭС. 

Результатом развития интеграци-
онных процессов в агропромышленном 
комплексе ЕАЭС, выступающим осно-
вой продовольственной и экономиче-
ской безопасности, является прирост со-
вокупного объема сельскохозяйственно-
го производства, который за период 
функционирования Таможенного союза 
составил 20%, при этом в Республике 
Беларусь этот показатель равен 8,8%, в 
Республике Казахстан – 15,5%, в Рос-
сийской Федерации – 24,5% [1]. 

Несмотря на рост производства 
сельскохозяйственной продукции, про-
довольственная безопасность госу-
дарств-членов ЕАЭС не по всем товарам 

достигла  необходимого уровня. Продо-
вольственная независимость, являющая-
ся основой продовольственной безопас-
ности и определяемая как состояние 
экономики, при котором производство 
жизненно важных продуктов за год со-
ставляет в соответствии с рекомендаци-
ями FAO около 80% годовой потребно-
сти населения в этих пищевых продук-
тах в соответствии с физиологическими 
нормами питания, обеспечена лишь по 
таким группам продовольственных то-
варов, как зерно, картофель, сахар и рас-
тительное масло. Если принять уровень 
продовольственной независимости за 1, 
то к 2020 году страны ЕАЭС могут до-
стичь полного самообеспечения по мяс-
ной продукции, при этом уровень кол-
лективной продовольственной незави-
симости по молочным продуктам и 
фруктам по-прежнему будет ниже фи-
зиологических норм потребления этих 
продуктов (табл. 4).  

Повышению уровня продоволь-
ственной независимости, а значит, и 
продовольственной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС, будет способство-
вать присоединение к ЕАЭС в 2015 году 
Республики Армения и Республики Кир-
гизия, которые располагают значитель-
ными ресурсами овощей, фруктов, вино-
града и картофеля. Вовлечение в оборот 
взаимной торговли этих ресурсов позво-
лит приблизить к  физиологическим 
нормам питания потребление этих про-
дуктов населением государств-членов 
ЕАЭС. 

Исключение составляет Республи-
ка Беларусь, которая занимает основную 
долю в обороте взаимной торговли стран 
ЕАЭС пищевыми продуктами (табл. 2, 3) 
и обладает значительным экспортным по-
тенциалом, позволяющим реализовать 
производимую продукцию не только го-
сударствам-членам ЕАЭС, но и развивать 
торговлю продовольственными товарами 
со странами Евросоюза и другими госу-
дарствами. 
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Таблица 4 
Перспективы достижения продовольственной независимости ЕАЭС  

по основным продовольственным товарам 
 

Группы товаров 2013 год 
Прогноз 

2015 год 2020 год 
Растительное масло 1,48 1,68 2,32 

Зерно 1,42 1,29 1,30 
Картофель 1,06 1,11 1,24 

Яйца 1,00 1,01 1,02 
Овощи 0,99 1,04 1,14 

Молоко и молокопро-
дукты (в пересчете на 

молоко) 0,87 0,85 0,82 
Мясо и мясопродукты (в 

пересчете на мясо) 0,82 0,86 1,01 
Фрукты 0,34 0,32 0,32 

 
*  Составлена по данным источника [10]. 
 

Российская Федерация, наряду с 
Республикой Беларусь, имеет значитель-
ный ресурсный потенциал для развития 
сельскохозяйственного производства и 
обладает реальными  возможностями для 
увеличения производства сельскохозяй-
ственной продукции за счет внедрения и 
использования инновационных техноло-
гий, отвечающих мировым стандартам 
сельскохозяйственной техники, использо-
вания достижений в селекции животно-
водства и растениеводства. Так, в 2014 
году экспорт сельскохозяйственной про-
дукции сырья продовольствия составлял 
19 млрд долл. США, за прошедшие четы-
ре месяца 2015 года объем экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продукции 
пищевой промышленности по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
увеличился на 3,5%, при этом производ-
ство мясных продуктов возросло на 
13,5%, сыров – на 29% [10].  

Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности, наряду с развитием 
сельскохозяйственного производства и 
увеличением выпуска продовольственных 
товаров, необходимо: 

– оперативное применение мер та-
моженно-тарифного регулирования для 
целей рационализации соотношения экс-
порта и импорта сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия; 

– активное использование защит-
ных мер при импорте сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, сырья и продо-
вольствия, а также в случаях демпинга и 
применения в зарубежных странах субси-
дий при их экспорте; 

– эффективная работа системы са-
нитарного, ветеринарного и фитосанитар-
ного контроля с учетом международных 
правил и стандартов; 

– поэтапное снижение зависимости 
отечественного агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов от им-
порта технологий, машин, оборудования и 
других ресурсов для производства пище-
вой и перерабатывающей продукции. 

Реализация названных предложе-
ний государствами-членами ЕАЭС и со-
здание необходимых условий для разви-
тия сельскохозяйственного производства, 
увеличения сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов ее переработки  будет 
способствовать повышению уровня про-
довольственной независимости, а значит, 
и продовольственной безопасности госу-
дарств-членов ЕАЭС. 
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В статье обосновывается важность трудовых ресурсов в качестве источника конкурентных 

преимуществ региона. Проводится взаимосвязь между трудовым и инновационным, инвестицион-
ным, внешнеэкономическим, информационным и инфраструктурным потенциалами региона. Ха-
рактеризуются современные методики оценки конкурентоспособности региона. Предлагаются по-
казатели трудового потенциала, включение которых рекомендуется при разработке методики 
оценки региональной конкурентоспособности.  
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Трудовые ресурсы являются од-
ним из ключевых источников конку-
рентных преимуществ региона, базой 
региональной конкурентоспособности. 
При этом под источниками конкурент-
ных преимуществ региона мы понимаем 
реализованный потенциал региона, ис-
пользуемый для обеспечения его конку-
рентных преимуществ [2, с. 34]. В каче-
стве источников конкурентных пре-
имуществ региона нами выделяются: 
трудовой, инновационный, информаци-
онный, инфраструктурный, инвестици-
онный, внешнеэкономический и при-
родно-ресурсный потенциалы.  

Трудовой потенциал мы рассмат-
риваем как совокупность трудовых ре-
сурсов региона. В рамках предыдущих 
исследований [1; 2; 4–6; 7–12; 15; 20] 
нами была обоснована важность трудо-
вых ресурсов в качестве источника кон-
курентных преимуществ региона. При 
этом уровень трудовых ресурсов влияет 
как на текущую, так и на стратегиче-

скую конкурентоспособность региона. 
Так, в случае наличия в регионе деше-
вой рабочей силы, регион может конку-
рировать только на основе цены, т.е. 
дешевая рабочая сила является источ-
ником региональных конкурентных 
преимуществ низкого порядка. Для 
обеспечения стратегической конкурен-
тоспособности следует делать акцент на 
непрерывном повышении качества тру-
довых ресурсов. В этом случае трудо-
вой потенциал неразрывно связан с та-
кими источниками конкурентных пре-
имуществ, как инфраструктурный, ин-
формационный и инновационный по-
тенциалы региона.  

Под информационным потенциа-
лом региона мы предлагаем понимать 
определенный объем научно-
технической информации, которым 
располагает данных регион, то есть уже 
накопленные знания, умения, навыки, 
которые могут быть использованы для 
повышения конкурентоспособности ре-
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гиона через повышение качества трудо-
вых ресурсов. Потенциальная способ-
ность региона к производству новых 
знаний, идей, открытию новых техноло-
гий и поиск путей их реализации нахо-
дит отражение в инновационном потен-
циале региона. При этом реализация 
инновационного потенциала возможна 
только на основе эффективного исполь-
зования трудового потенциала. 

Инфраструктурных потенциал 
обеспечивает трансфер знаний от орга-
низаций, занимающихся их производ-
ством, к потребителям, то есть трудо-
вым ресурсам. Таким образом, развитая 
инфраструктура способствует ускорен-
ному развитию и повышению качества 
трудовых ресурсов. 

Инвестиционный и внешнеэко-
номический потенциалы создают усло-
вия для реализации инфраструктурного 
и инновационного потенциала региона. 
Именно привлечение инвестиций, как 
отечественных, так и зарубежных, спо-
собствует созданию развитой регио-
нальной инфраструктуры и современ-
ных технологий, инвестированию в че-
ловеческий капитал. Внешнеэкономи-
ческий потенциал характеризует спо-
собность региона участвовать в между-
народном разделении труда, произво-
дить товары и услуги, ориентирован-
ные на внешний рынок, обеспечивать 
конкурентоспособность трудовых ре-
сурсов на международном рынке.  

Таким образом, трудовые ресур-
сы как источники конкурентных пре-
имуществ региона являются базой ре-
гиональной конкурентоспособности, 
которую следует учитывать при разра-
ботке методик оценки конкурентоспо-
собности региона. 

Рассмотрим современные отече-
ственные методики оценки региональ-
ной конкурентоспособности и проана-
лизируем, какие из источников конку-
рентных преимуществ выделяются ав-
торами данных методик. 

Для оценки региональной кон-
курентоспособности группа авторов из 
Уфимского научного центра РАН под 
руководством В.В. Печаткина предла-
гает использовать методику рейтинго-
вой оценки конкурентоспособности ре-
гионов [6]. Данные авторы рекоменду-
ют применять систему показателей, ба-
зирующихся на официальной статисти-
ческой отчетности, а также на показа-
телях, рассчитанных на ее основе. В 
рамках этой методики рассматривают-
ся две группы показателей: показатели, 
характеризующие способность регио-
нов производить товары и услуги в 
условиях конкуренции с другими реги-
онами, и показатели, характеризующие 
способность регионов удовлетворять 
потребности населения.  

Авторы рекомендуют отбирать 
показатели для оценки региональной 
конкурентоспособности на основе ме-
тодов многофакторного корреляцион-
но-регрессионного анализа с использо-
ванием линейной модели регрессии. 
Для первого блока показателей в каче-
стве результирующего признака был 
выбран ВРП на душу населения, для 
второго – показатель ожидаемой про-
должительности жизни. В результате 
путем многошагового регрессионного 
анализа из дальнейших расчетов ис-
ключаются факторы, влияние которых 
незначительно. В итоге в составе рас-
четных показателей остались лишь те, 
которые адекватно отражают регио-
нальную конкурентоспособность, отве-
чают принципам объективности и до-
статочности исходной информации и 
поэтому могут быть использованы для 
интегральной оценки. 

Данные авторы предлагают ис-
пользовать следующую формулу для 
расчета интегрального показателя ре-
гиональной конкурентоспособности: 
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,         (1) 

 
где  Qj – интегральный показатель 
конкурентоспособности j-го региона; 

UijП – значение i-го показателя j-
го региона, характеризующего способ-
ность региона производить товары и 
услуги в условиях конкуренции; 

UсрП – среднероссийское значе-
ние показателей способности регионов 
производить товары и услуги; 

Uijk – значение i-го показателя j-го 
региона, характеризующего качество 
жизни населения; 

Uсрk – среднероссийское значение 
показателей качества жизни населения; 

n, k – число показателей; 
i – номер показателя; 
j – номер региона.  
Данный подход предполагает 

суммирование значений каждого показа-
теля в разрезе выделенных блоков регио-
нальной конкурентоспособности в виде 
процентной доли по отношению к соот-
ветствующим среднероссийским величи-
нам. В результате каждый из рассматри-
ваемых регионов приобретает свой ранг в 
общем рейтинге по каждому из блоков 
конкурентоспособности. На последнем 
этапе авторы предлагают рассчитывать 
средний ранг двух блоков конкуренто-
способности.  

В рамках своей методики оценки 
конкурентоспособности региональных 
образований Е.Н. Шереметьева предъяв-
ляет следующие требования к показате-
лям, используемым при оценке регио-
нальной конкурентоспособности: 

1. Данные показатели должны от-
ражать конкурентный успех региона в 
достижении тактических и стратегиче-
ских целей. 

2. Они должны отражать все ос-
новные конкурентные преимущества 

(факторные, инвестиционные, инфра-
структурные, инновационные, информа-
ционные, институциональные). 

3. Показатели должны характери-
зовать отраслевую структуру региона. 

4. Показатели должны быть стати-
стически доступными с минимумом 
субъективной информации [18]. 

Для расчета интегрального индек-
са региональной конкурентоспособности 
Е.Н. Шереметьева предлагает использо-
вать методику страновых рейтингов. По 
мнению Е.Н. Шереметьевой, оценка ре-
гиональной конкурентоспособности со-
стоит из следующих этапов: 

1. Отбор рейтинговых показателей 
для количественной оценки региональ-
ной конкурентоспособности. 

2. Балльная оценка каждого пока-
зателя. 

3. Агрегирование рассчитанных 
частных показателей в интегральный по-
казатель региональной конкурентоспо-
собности, что осуществляется путем рас-
чета среднеарифметического значения 
«микроиндексов», полученных на втором 
этапе. 

4. Составление рейтинга регио-
нов по предложенной методике на ос-
новании рассчитанного интегрального 
показателя региональной конкуренто-
способности.  

В своей методике оценки конку-
рентоспособности региона  
Л.И. Ушвицкий и В.Н. Парахина пред-
лагают рассчитывать интегральный 
уровень региональной конкурентоспо-
собности, который является относи-
тельным показателем, на основе част-
ных индексов конкурентоспособности 
с единицами измерения, выраженными 
относительными величинами – душе-
выми, темповыми, долевыми, а в неко-
торых случаях и балльными оценками 
[17]. Авторы предлагают использовать 
как объемные, так и темповые индика-
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торы, поскольку темповые индикаторы 
не столь подвержены межрегиональ-
ным различиям в специализации эко-
номики регионов, и потому эти две 
группы индикаторов дополняют друг 
друга при анализе, давая возможность 
получить комплексную оценку состоя-
ния региональной конкурентоспособ-
ности.  

В рамках данной методики инте-
гральный коэффициент региональной 
конкурентоспособности рассчитывается 
по формуле средней геометрической:  

 

,            (2) 

 
где  Kспi – конкурентоспособность ре-
гиона i; 

Kинi – показатели инвестиционной 
привлекательности и активности регио-
на i; 

Kурi – показатели жизненного 
уровня населения региона i; 

Kэрi – показатели наличия и эф-
фективности использования ресурсов ре-
гиона i.  

В рамках данной методики авторы 
предлагают построение трех матриц, ха-
рактеризующих три группы коэффициен-
тов, которые используются при оценке 
региональной конкурентоспособности.  

1. «Уровень эффективности ис-
пользования ресурсов – уровень жизни».  

Данная матрица позволяет оце-
нить заботу предпринимателей и регио-
нальных властей о благосостоянии рабо-
тающего у них и проживающего на их 
территории населения. Также матрица 
дает возможность определить источники 
благосостояния населения и перспективы 
его роста в случае сосредоточения власти 
или работодателей на недостающих в их 
деятельности ценностях. 

2. «Уровень инвестиционной при-
влекательности – эффективность исполь-
зования ресурсов».  

Анализ данной матрицы позволяет 
определить, насколько эффективно раз-
вивается территория. Так, неэффективное 
использование ресурсов и отсутствие ин-
вестиций в экономику региона свиде-
тельствует о кризисе. Наличие инвести-
ций при неэффективном использовании 
ресурсов говорит о том, что инвестиции 
вложены неверно либо об эффективности 
в будущем. Значительные инвестиции в 
региональную экономику при эффектив-
ном использовании ресурсов показывают, 
что региональными властями определены 
приоритеты стратегического развития 
территории, в соответствии с которыми 
осуществляется региональная экономи-
ческая политика.  

3. «Уровень инвестиционной при-
влекательности – уровень жизни».  

Анализ данной матрицы позволяет 
оценить, насколько приток инвестиций в 
региональную экономику сказывается на 
благосостоянии населения, проживающе-
го на его территории.  

Л.И. Ушвицкий и В.Н. Парахина 
рекомендуют также свести все три пара-
метра региональной конкурентоспособ-
ности воедино, разделив их по уровню 
оценки на низкую (0) или высокую (1) в 
отношении среднего по сравниваемым 
регионам значения. 

Данная методика позволяет не 
только дать количественную оценку ре-
гиональной конкурентоспособности, но и 
качественно охарактеризовать получен-
ные результаты, выявить реальные воз-
можности рассматриваемого региона.  

В методике оценки конкурентного 
потенциала региона, предложенной 
Б.М. Гринчелем, Е.А. Дергачевым и 
Е.А. Назаровой, под конкурентным по-
тенциалом региона понимается количе-
ственно определенная мера предоставля-
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емых регионом преимуществ по сравне-
нию с другими регионами [16, 20].  

В соответствии с данной методи-
кой, конкурентный потенциал региона 
складывается из двух составляющих – 
экономической и социальной, в связи с 
чем для измерения конкурентного потен-
циала проводится анализ по 31 показате-
лю – 16 экономическим и 15 социальным.  

Показатели конкурентного потен-
циала приводятся на рисунке 1. 

В соответствии с рассматриваемой 
методикой алгоритм оценки конкуренто-
способности включает в себя следующие 
этапы: 

1. Отбор признаков конкурентного 
потенциала региона. 

2. Формирование системы факто-
ров конкурентного потенциала. 

3. Подбор системы частных пока-
зателей, характеризующих конкурентный 
потенциал региона по каждому фактору. 

4. Разработка методики расчета. 
5. Расчет частных показателей.  
6. Группировка регионов по вели-

чине частных показателей для балльной 
оценки их конкурентного потенциала.  
Все регионы распределяются на 10 диа-
пазонов по каждому показателю, каждо-
му диапазону присваивается соответ-
ствующий балл, таким образом, регионы 
с наименьшими значениями показателей 
получают оценку в 1 балл, регионы с 
наибольшими показателями – оценку в  
10 баллов. 

 
Экономические показатели конкурентного потенциала региона 

Инвестиции, инфраструктура и пра-
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Социальные показатели конкурентного потенциала 

Развитие человеческого потенциала Уровень жизни и потребительский спрос 
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Рис. 1. Показатели конкурентного потенциала региона в соответствии с методикой оценки  

конкурентного потенциала региона, предложенной Б.М. Гринчелем, Е.А. Дергачевым, 
Е.А Назаровой 

 
7. Формирование методики агре-

гации частных балльных оценок в обоб-
щающие по факторам, а также в инте-
гральную оценку конкурентного потен-
циала региона.  

8. Расчет обобщающих и инте-
гральной оценок конкурентного потенци-
ала регионов на основе балльных оценок 
по частным показателям. Так, при 31 по-
казателе наибольшее значение инте-
гральной оценки конкурентного потенци-
ала региона может составить 310 баллов, 
наименьшее – 31 балл. 

Соответственно, максимальное 
значение обобщающей экономической 
составляющей конкурентного потенциала 
региона может составить 160 баллов, ми-
нимальное – 16 баллов, социальной со-

ставляющей – 150 и 15 баллов соответ-
ственно.  

9. Ранжирование и (или) группи-
ровка регионов по обобщающим и инте-
гральной оценкам конкурентного потен-
циала. 

10. Использование достоверных 
оценок конкурентного потенциала для 
выбора приоритетов развития и стратеги-
ческого планирования. 

В рамках предложенной методики 
оценки конкурентоспособности регионов 
[4] Н.Я. Калюжнова рекомендует приме-
нять алгоритм комплексной оценки кон-
курентоспособности регионов, который 
включает четыре основных этапа, пред-
ставленных на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм комплексной оценки конкурентоспособности регионов по Н.Я. Калюжновой 
 

Следует отметить, что шкалирова-
ние показателей, отражающих свойства и 
факторы конкурентоспособности регио-
нов, проводится по следующим форму-
лам: 

   (3)  

 
или  

 
1  , (4) 

 
где  xij – i-е значение выбранного пока-
зателя в j-ом регионе; 

aij – i-й показатель j-го региона; 
a min i, a max i – минимальное и 

максимальное значения i-го показателя 
среди j регионов соответственно. 

 
Преобразование (3) Н.Я. Калюж-

нова рекомендует применять, если боль-
шие значения соответствуют лучшему 
качеству, и преобразование (4) следует 
осуществлять, если меньшие значения 
соответствуют лучшему значению. 

Расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности регионов прово-
дится по формуле: 

∑  , (5)  

где x min, x max – минимальное и макси-
мальное значение i-го показателя среди 
всех регионов. 

В своем исследовании Н.Я. Ка-
люжнова для оценки конкурентоспособ-
ности регионов использует 12 показате-
лей конкурентных факторов регионов.  

К результирующим показателям 
конкурентоспособности региона Н.Я. Ка-
люжнова относит ВРП на душу населе-
ния и темп роста ВРП, которые она пред-
лагает корректировать по покупательной 
способности. В качестве третьего резуль-
тирующего показателя конкурентоспо-
собности региона Н.Я. Калюжнова выде-
ляет долю экспорта в ВРП. К показателям 
конкурентных ресурсных преимуществ 
Н.Я. Калюжнова относит производитель-
ность труда, зарплатоемкость продукции 
и ВРП на 1 руб. основных фондов. В ка-
честве показателей конкурентных инно-
вационных преимуществ Н.Я. Калюж-
нова выделяет долю занятых исследова-
ниями и разработками. 

Для анализа информационных 
конкурентных преимуществ 
Н.Я. Калюжнова предлагает использовать 
такой показатель, как доля занятых в 
сфере информации, рассчитываемый по 
методике Холла. В своей методике 
П. Холл предлагает два способа разделе-
ния секторов занятости: на промышлен-
ность и сферу услуг либо на товарные 
операции и обработку информации. 
«Промышленность» включает всю гор-
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нодобывающую промышленность, строи-
тельство и обрабатывающую промыш-
ленность, а «сфера услуг» – все осталь-
ные категории. Сектор «товарные опера-
ции» включает горнодобываюшую про-
мышленность, строительство, обрабаты-
вающую промышленность, транспорт, 
оптовую и розничную торговлю, а сектор 
«обработки информации» – коммуника-
ции, финансы, страхование и операции с 
недвижимостью, все остальные услуги, 
включая услуги правительства. Н.Я. Ка-
люжнова к сфере «обработка информа-
ции» относит все отрасли, кроме про-
мышленности (включая весь добываю-
щий сектор), транспорта, оптовой и роз-
ничной торговли.  

Институциональные конкурент-
ные преимущества зачастую оценивают 
по показателю развития малого бизнеса в 
регионе, что позволяет судить о благо-
приятности региональной среды для раз-
вития предпринимательства. В качестве 
другой характеристики институциональ-
ной среды Н.Я. Калюжнова выделяет по-
казатель уровня доходов консолидиро-
ванного бюджета региона на душу насе-
ления. Итоговый индекс конкурентоспо-
собности получен как среднеарифмети-
ческое 12 частных индексов. 

Таким образом, исследование ряда 
современных методик оценки конкурен-
тоспособности региона позволило нам 
сделать вывод, что практически все они 
реализуются по следующему алгоритму: 

1. Определение оценочных крите-
риев. 

2. Выявление показателей конку-
рентоспособности региона. 

3. Расчет интегрального показате-
ля региональной конкурентоспособности. 

4. Ранжирование регионов по по-
лученному показателю. 

5. Интерпретация полученных ре-
зультатов. 

На наш взгляд, построение инте-
грального показателя является слабой 
стороной методик оценки региональной 

конкурентоспособности, так как транс-
формация всей полученной в ходе иссле-
дования информации о регионе в цифру 
значительно сужает задачи оценки кон-
курентоспособности. 

Также исследование большого 
числа современных отечественных и за-
рубежных методик оценки конкуренто-
способности региона, в том числе и рас-
смотренных выше, позволяет нам сделать 
вывод о том, что их авторы зачастую не 
рассматривают либо рассматривают в 
малой мере трудовые ресурсы как источ-
ник конкурентных преимуществ региона. 
В связи с этим мы предлагаем при разра-
ботке методики оценки конкурентоспо-
собности региона учитывать трудовой 
потенциал как один из ключевых источ-
ников региональной конкурентоспособ-
ности.  

Так, мы предлагаем выделить ряд 
показателей конкурентоспособности, 
позволяющих оценить трудовой потен-
циал региона, а также влияющие на него 
инновационный, информационный, ин-
фраструктурный и инвестиционный по-
тенциалы.  

В качестве подобных показателей 
мы рекомендуем следующие: числен-
ность занятых в науке и научных иссле-
дованиях и разработках на 10 тыс. чело-
век, занятых в экономике; число студен-
тов в государственных и муниципальных 
средних и высших учебных заведениях 
на 1000 занятых в экономике; удельный 
вес инновационной продукции, в процен-
тах ко всей отгруженной продукции; 
внутренние текущие затраты на исследо-
вания и разработки; инвестиции в основ-
ной капитал; иностранные инвестиции на 
душу населения; соизмеренные на одного 
учащегося в дневных общеобразователь-
ных учреждениях, в тыс. руб. на челове-
ка; затраты на одного жителя в здраво-
охранении и спорте, определяемые как 
отношение расходов консолидированных 
бюджетов субъектов РФ на здравоохра-
нение к численности населения региона; 
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ожидаемая продолжительность жизни, в 
годах; занятые на малых предприятиях на 
1000 занятых в экономике; выработка на 
одного работающего на малых предприя-
тиях, в тыс. руб. на человека в год.  

На наш взгляд, использование 
предложенных показателей в методиках 
оценки региональной конкурентоспособ-
ности позволит более полно учитывать 
источники формирования региональной 
конкурентоспособности, в частности, 
оценить трудовой потенциал региона и 
его влияние на региональную конкурен-
тоспособность. 
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Научно-технический прогресс, как 

важнейшая характеристика XX века, оста-
вил след на развитии всей мировой циви-
лизации, превратив деятельность человека 
в силу, изменившую природу и обще-
ственные отношения. 

В этом воздействии на окружаю-
щий мир особую роль выполняет техноло-
гическая революция и, прежде всего, пер-
вая аграрная, которая произошла около 
10 тысяч лет назад и качественно измени-
ла как формы ведения хозяйства, так и об-
раз жизни людей. Человек в результате  
аграрной революции от кочевого образа 
жизни перешел к оседлому и от присваи-
вающей формы ведения хозяйства к  про-
изводящей, основанной на развитии зем-
леделия и скотоводства. 

Вторая, или промышленная, рево-
люция, начавшаяся в конце XVIII века, 
радикальным образом изменила техноло-
гии производства, связанные с тремя важ-
нейшими преобразованиями в промыш-
ленном производстве. По мнению совре-
менного американского социолога Д. Бел-

ла, первое из них связано с использовани-
ем пара и парового двигателя Дж. Уатта, 
изобретенного в 1784 году; второе – с 
промышленным применением электриче-
ства, химии, полиграфа, телефона, радио и 
созданием синтетических материалов; 
третье – с изобретением компьютеров и 
развитием телекоммуникаций. Эта рево-
люция определила характер и темпы раз-
вития экономики в конце XIX – начале 
XX века, когда в передовых капиталисти-
ческих странах ежегодный прирост  про-
изводства составил от 3 до 5%. Широкое 
применение информационных и телеком-
муникационных технологий, начавшееся с 
конца 60-х годов XX столетия стало ру-
бежом принципиально нового этапа циви-
лизационного развития.  

Технологические революции не 
только предопределили  характер и темпы 
экономического развития многих стран, 
но и стали  критерием типологии соци-
альной организации  в мировой истории. 

Уже упоминавшийся американский 
социолог Д. Белл на основе  различных 
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технологий производства выделяет три 
типа общества в мировой истории: доин-
дустриальный, индустриальный и постин-
дустриальный, которые сосуществуют  в 
современной истории1. 

Доиндустриальный тип общества, 
утвердившийся в Африке, Латинской 
Америке и Южной Азии, характеризуется 
состязанием человека с природой, а  пре-
обладающими формами ведения хозяй-
ства являются земледелие, рыболовство, 
скотоводство, горнодобывающая и дере-
вообрабатывающая промышленности. В 
этих сферах хозяйствования заняты две 
третьих работоспособного населения. 

Индустриальный тип общества 
распространен на территориях Северной 
Америки, бывшего СССР и Японии. Эко-
номика этого типа общества нацелена на 
производство товаров массового потреб-
ления с широким применением различно-
го рода техники. В обществах такого типа 
производство выступает как состязание с 
преобразованной природой.  

Третий, постиндустриальный тип 
общества, в котором преобладает состя-
зание между людьми, сегодня реализуется 
в развитых странах и характеризуется 
производством услуг, основанном на по-
лучении, обработке, хранении, преобразо-
вании и использовании информации. 
Производительность труда в странах это-
го типа социальной организации во много 
раз выше, чем в других типах. К примеру, 
производительность труда в таком хозяй-
стве промышленно развитых стран выше 
в 15 раз, а доля занятого населения менее 
3%. Характерной особенностью  постин-
дустриального общества является не 
только использование достижений науки 
и техники во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, но и целенаправленное 
усовершенствование самой техники на 
основе развития фундаментальных наук. 

                                                 
1 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное об-
щество: Опыт социального прогнозирования:  
пер. с англ.; 2-е изд., испр. и доп. – М.: Academia, 
2004. – 788 с. 

Раскрывая воздействие научно-
технического прогресса на природу, необ-
ходимо подчеркнуть, что имеется в виду  
как первая, или естественная, природа, так 
и вторая природа как результат человече-
ской деятельности. 

Изменения в естественной, или  
первой, природе, связанные с научно-
техническим прогрессом, нашли свое вы-
ражение, прежде всего в том, что на сего-
дня  практически освоена вся  пригодная 
для жилья территория суши. Необитае-
мыми остались лишь районы приполярья, 
высокогорья, пустынь Центральной и 
Юго-Западной Азии и Северной Америки, 
которые составляют  около 15% суши. В 
настоящее время на одном квадратном 
километре территории земного шара про-
живает 40 человек, вооруженных мощной 
техникой, что приводит  к радикальным 
изменениям в естественной природе. К 
этому следует добавить, что в настоящее 
время объем мирового промышленного 
производства в 20 раз выше, чем в начале 
XX века, 23% всей суши используется под 
пастбища, а 12% ее засевается сельскохо-
зяйственными культурами. При этом сле-
дует иметь в виду, что промышленное и 
сельскохозяйственное производство при-
водит к изменению состава почв, воздуха, 
рек, озер и даже морей. Учеными доказа-
но, что в дождливой воде в Европе удвои-
лось содержание нитратов, 50% находя-
щейся в атмосфере серы имеет антропо-
генное происхождение, а тысячи озер ин-
дустриального Севера биологически 
мертвы. Деятельность людей, как отме-
чают ученые, вызывает повышение кон-
центрации углекислого газа в атмосфере, 
а это, в свою очередь, ведет к потеплению 
климата планеты. Сюда следует присово-
купить то обстоятельство, что фреоны, 
используемые в промышленности, разру-
шают озонный слой атмосферы, предо-
храняющий все живое на Земле от губи-
тельного ультрафиолетового излучения. 

Все это говорит о том, что научно-
технический прогресс оказывает мощ-
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нейшее воздействие на первую  есте-
ственную природу и становится важней-
шим фактором ее коренных изменений. 

Однако наука и техника радикаль-
но меняют и вторую природу, то есть весь 
мир созданных человеком предметов, ве-
щей, техники и технологий. 90% всех 
предметов, окружающих человека, созда-
ны в XX веке, который стал рубежом ко-
ренных изменений в энергообеспечении,  
технике и технологиях, транспорте, связи 
в информационных технологиях, то есть 
во всем, что принято называть второй 
природой. Красноречивым примером 
здесь служат, в первую очередь, измене-
ния, происшедшие в энергообеспечении. 

Как известно, во все времена 
вплоть до конца XIX века основными ис-
точниками энергии были сила человека и 
животных, а также  древесина и органиче-
ские отходы. В 1850 году доля древесины 
в энергетическом потреблении США со-
ставляла около 90%, а к 1910 году она 
упала до 10%. В первой четверти XX века 
¾  энергии в мировом потреблении полу-
чали за счет сжигания каменного угля, в 
настоящее время основными источниками 
энергии стали нефть и газ. На их долю 
приходится свыше 75% мирового потреб-
ления энергии. Современные техника и 
технологии позволяют наряду с этим ис-
пользовать энергию рек и водопадов, гео-
термальную и солнечную энергию, а так-
же энергию атома. 

Буквально революционные изме-
нения произошли  в области техники и 
технологий, о чем свидетельствует в 
первую очередь область металлургии, где 
на смену механической обработки метал-
ла пришли химические и биохимические 
процессы с использованием  полей излу-
чения, плазмы отдельных молекул, ато-
мов, элементарных частиц и живых орга-
низмов. 

Сегодня резко усложнившаяся тех-
нология процессов сделала опасным 
непосредственное участие человека в 
производственном цикле, в связи с чем 

происходит интенсивная автоматизация и 
роботизация производства. В нашу жизнь 
прочно входят электроника, космическое 
телевидение, искусственные спутники 
земли, определяющие прогноз погоды и 
состояние природных ресурсов. Важной 
особенностью современных технологий 
стало создание искусственных синтетиче-
ских материалов с запланированными 
свойствами, а также новых видов и разно-
видностей живых организмов. 

Грандиозные изменения произо-
шли в транспортных средствах: к услугам 
людей представлены самолеты, ракеты, 
вертолеты, электровозы, речные и мор-
ские суда, океанские лайнеры и т.п. Все 
это усиливает возможности коммуника-
ций между людьми и странами. 

Особое значение имеют изменения, 
произошедшие в области получения, хра-
нения и передачи информации. Новые 
информационные технологии не только 
создают единый и целостный мир, но и, 
по мнению ученых, могут привести к кар-
динальным изменениям нашего сознания 
и образа жизни, а в перспективе к созда-
нию нового информационного общества. 

Воздействие научно-технического 
прогресса на культуру, образ жизни и на 
духовные ценности  общества, по мне-
нию современного американского уче-
ного Тоффлера, можно представить в 
виде трех технологических волн, кото-
рые привели к определенным социаль-
ным последствиям1. 

Первая волна, по мнению Тоффле-
ра, связана с возникновением аграрного 
хозяйства, основанного на примитивном 
ручном труде в земледелии, скотоводстве, 
рыболовстве и ремесле. 

Вторая волна представляет из себя 
комплекс технологий, которые обеспечи-
вают массовое стандартное производство, 
характерное для индустриального обще-
ства с ярко выраженными признаками 
централизма и единообразия, с массовой 
                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 2010. –  
784 с. 
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культурой, низким уровнем духовных 
ценностей, с угнетением и разрушением 
природы. 

Третью технологическую волну 
Тоффлер связывает с созданием информа-
ционного общества, в котором принципи-
ально измениться характер труда: моно-
тонный дегуманизированный труд будет 
вытеснен человеком, вооруженным ком-
пьютером и современной техникой. Это 
позволит освободиться от  конвейера и 
примитивных операций, вместо жесткого 
режима работы появится подвижной гра-
фик, возрастет значение малых предприя-
тий и надомного  творчества. И если эко-
номика периода второй волны требовала 
от человека исполнительной точности, 
умения подчиняться власти и смирения с 
однообразным трудом, то третья техноло-
гическая волна требует творчества, ини-
циативности и способности быстро реаги-
ровать на изменения. Однако эти измене-
ния в требованиях, по мнению Тоффлера, 
могут произойти только после перестрой-
ки системы образования, которое должно 
стать важнейшей отраслью третьей техно-
логической волны. Новое образование 
должно сочетать в себе фундаменталь-
ность, индивидуальность и возможность 
самообразования, что может быть реали-
зовано только на базе интенсивных техно-
логий с применением видеотехники и 
компьютера. 

Новое информационное общество, 
опираясь на высокопроизводительный 
труд, сможет уделять большее внимание 
проблемам детей, здоровья людей и их 
образования. Это будет общество подлин-
ной свободы личности, умеющей гармо-
нично взаимодействовать с природой. 

Социальные последствия развития 
техники и технологий особо зримо пред-
стают при анализе сравнительных харак-
теристик различных типов обществ, клас-
сифицированных Д. Беллом по самым 
различным основаниям. 

По классификации Д. Белла, к до-
индустриальному типу общества относят-

ся: Афганистан, Ангола, Эфиопия, Ника-
рагуа. К индустриальному – Италия, 
Франция, Великобритания. К постинду-
стриальному приближаются – США и 
Япония. Так, к примеру, валовой нацио-
нальный продукт на душу населения со-
ставляет в  доиндустриальном – 400 дол-
ларов, в  индустриальном – 10 000 долла-
ров, а в постиндустриальном – 18 000 
долларов. Основным фактором производ-
ства в первом типе является земля, во вто-
ром – капитал, в третьем – знания. Харак-
терные черты производства: в первом ти-
пе – ручной труд, во втором – применение 
механизмов и технологий, а в третьем – 
автоматизация производства, компьюте-
ризация общества. Характер труда: в пер-
вом типе – индивидуальный труд, во вто-
ром – стандартная коллективная деятель-
ность, в третьем – резкое увеличение 
творческого начала. Занятость населения 
в первом типе – сельское хозяйство – 75%, 
во втором – сельское хозяйство – около 
10%, в третьем – сельское хозяйство – до 
3%, промышленность – около 33%, услуги – 
около 60%. Политика в области образова-
ния: в первом типе – борьба с неграмот-
ностью, во втором – подготовка специа-
листов, в третьем – непрерывное образо-
вание. 

Количество ученых и инженеров на 
1 млн жителей: в первом типе – около 100, 
во втором – около 2000, в третьем – около 
3000. Смертность на 1000 человек: в пер-
вом типе – около 20 человек, во втором – 
около 10 человек, в третьем – менее 10 
человек. Продолжительность жизни: в 
первом типе – 40–50 лет, во втором – 
свыше 70 лет, в третьем – около 75 лет. 
Воздействие человека на природу: в пер-
вом типе – локальное, неконтролируемое, 
во втором – глобальное, неконтролируе-
мое, в третьем – глобальное, контролиру-
емое. И, наконец, взаимодействие с дру-
гими странами: в первом типе – несуще-
ственное, во  втором – тесная связь, в тре-
тьем – открытость общества. 
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Таким образом, новое информаци-
онное общество, как следствие и резуль-
тат развития техники и технологий, опи-
раясь на высокопроизводительный труд, 
сможет уделять больше внимания про-
блемам детей, здоровья людей, их долго-
летия и образования. Это будет общество 
подлинной свободы личности, умеющей 
гармонично взаимодействовать с другими 
людьми и природой.  

Сегодня влияние науки на религи-
озное мировоззрение и, в частности на 
христианство, не только признается, но и 
акцентируется внимание на том,  что раз-
витие науки и техники является основной 
положительной характеристикой совре-
менной  цивилизации. Однако было бы 
преувеличением утверждать, что христи-
анские богословы не видят серьезных 
проблем, связанных с развитием науки и 
техники. Так, к примеру, давая оценку гу-
манистическому статусу науки, богословы 
подчеркивают, что научные исследования 
сегодня утрачивают этический потенциал, 
а человек, по мнению теологов, не только 
возомнил о себе непозволительно много, 
но и противопоставил себя всей природе. 

Не может, по мнению теологов, не 
вызвать обеспокоенности наука, которая 
служит военным целям, а это приводит к 
тому, что величайшие открытия науки до 
сего времени  исследуются во зло челове-
ческому роду и во вред природе. 

Христианские богословы считают, 
что, отдаляясь от религии, наука стано-
вится бездуховной, а ее применение теря-
ет нравственное и гуманное содержание. 
В этих условиях церковь, по мнению бо-
гословов, должна выступать как мораль-
ный посредник, способный помочь обще-
ству осуществлять научную деятельность. 

Осуществление научной деятель-
ности во благо человечества во многом 
будет зависеть от его способности объ-
единить разум с опытом, науку со смире-
нием и технологию с человеческими цен-
ностями. 

Соглашаясь с тем, что наука всегда 
оказывала  существенное влияние на ми-
ровоззрение людей, богословы делают ак-
цент на изменении при этом их представ-
лений о Боге и его отношении к миру, о 
чем свидетельствует история науки. 

К примеру, разработанная Декар-
том в XVII веке концепция дуализма ма-
терии и разума очень существенно огра-
ничивала сферу компетенции Бога1, а 
мыслители эпохи Просвещения в XVIII 
веке заменили Бога механикой, оставив за 
религией функцию поддержки морали. В 
XIX веке, в условиях динамичного разви-
тия биологии и физики,  когда дарвинизм 
дал научное объяснение эволюции орга-
низмов и  происхождению человека2, а 
Лапласс своей теорией внутренней ста-
бильности Солнечной системы устранил 
идею ее божественной  коррекции3, кото-
рой придерживался И. Ньютон, многие 
стали сомневаться в необходимости гипо-
тезы Бога. Нельзя сказать, что научные 
достижения отрицали достоверность Бога, 
они в значительной степени изменили ми-
ровосприятие людей, а религиозная ин-
терпретация реальности больше не вос-
принималась как универсальная и един-
ственно возможная. 

В этих условиях прогресс челове-
чества все более стал связываться с 
наукой, а религию многие стали воспри-
нимать и толковать как ее антитезу. 

Христианство же, в принципе, не 
отвергая науки, встало перед необходи-
мостью установления более тесного по-
нимания религии и науки, развития кон-
структивного диалога между теологами 
и учеными с целью расширения и углубле-
ния представлений о мире и его творце. 
Следует подчеркнуть, что необходимость 
этого диалога осознают представители 

                                                 
1 См.: Декарт Р. Первоначала философии: Соч.  
в 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1989. – 645 с. 
2 См.: Дарвин Ч. Сочинения. – М.: Изд. АНСССР, 
1959. Т.9. 
3 См.: Лапласс П.-С. Изложения системы мира. – 
Л.: Наука, 1982. – 376 с. 
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самых различных направлений христиан-
ской теологии: от крайнего фундамента-
лизма до  ультрамодернизма, аргументи-
руя это важностью научной информации 
для формирования  религиозного миро-
воззрения. 

Обосновывая позитивное значение 
науки и рациональной познавательной де-
ятельности, богословы подчеркивают, что 
христианство  – это вера, которая основы-
вается на  знании и понимании, а поэтому 
она не может находиться в стороне от 
развития науки, так как научные достиже-
ния, воздействуя на сознание людей, яв-
ляются конструктивными факторами эво-
люции религиозного мировоззрения и 
теологии. По мнению христианских бого-
словов, познавая сотворенный Богом мир, 
человек углубляет свои представления о 
Боге, а научное познание способствует 
устранению неверных представлений о 
Творце и обогащает понимание отноше-
ния Бога к миру и человеку. 

Выступая за тесное сотрудничество 
ученых и теологов, многие христианские 
мыслители высказываются за необходи-
мость  изучения и преподавания религии 
на научной основе. Это, по их мнению, 
будет способствовать укреплению автори-
тета христианской веры и развитию тео-
логии. 

Полагая, что между научным и ре-
лигиозным способами постижения мира 
очень трудно провести четкую  границу, 
христианские богословы отдают много 
сил для поддержания развития возникшей 
в начале XX века теологической методо-
логии религии и науки, в рамках которой 
проводится сравнительный анализ рели-
гии и  науки, выявляются их специфиче-
ские исходные характеристики, обсужда-
ются особенности их предмета, методов, 
целей и задач, объективности их инфор-
мации, особенностей развития и институ-
циональной организации. 

Все это позволяет более полно 
осмыслить взаимоотношения христиан-
ства и науки разрабатывать конструктив-

ные подходы для развития диалога между 
ними: следует подчеркнуть, что вся исто-
рия их взаимоотношений, начиная после 
античности, сопровождалась конфликта-
ми и это убеждает теологов в том, что в 
отношениях религии и науки необходима 
модернизация, которая позволит сделать 
эти сферы культуры наиболее продуктив-
ными. 

История взаимоотношений религии 
и науки не была все время однозначной. В 
средние века при возникновении споров 
слово богословов было определяющим. В 
последующем авторитет теологов и уче-
ных как бы уравнивался, сегодня теология 
вынуждена признать бесспорный автори-
тет и господство науки, что  заставляет 
богословов приспосабливаться к выводам 
науки. И если в прошлом, к примеру, ре-
лигиозные антиэволюционные движения 
были по сути своей антинаучные, отстаи-
вая библейское христианство, то сегодня 
приверженцы антиэволюционизма пола-
гают, что они защищают науку, когда го-
ворят о плохом эволюционизме, то руко-
водствуются не религиозными мотивами, 
а стремлением дать адекватную картину 
мира. Такая позиция отличает, прежде 
всего, сторонников «научного креацио-
низма», в рамках которого предпринима-
ются попытки доказать, опираясь на 
научные аргументы, что библейские рас-
сказы о сотворении мира дают адекват-
ную научную картину его возникновения 
и развития. 

Сторонники научного креациониз-
ма полагают, что  им удается наладить 
диалог между религией и наукой, хотя их 
позиция вызывает скептическую реакцию 
со стороны ученых и богословов. Все это 
происходит от того, что в научно-
техническую эпоху каждая форма культу-
ры, не исключая религии,  стремится стать 
научной, а это приводит к возникновению 
конфликтных ситуаций. 

О воздействии специфического 
научного стиля мышления на развитие 
теологии особенно убедительно свиде-
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тельствует возникновение модернизма и 
либеральной протестантской теологии в 
конце XIX – начале  XX века как резуль-
тат антиметафизического интеллектуаль-
ного климата, созданного позитивизмом в 
науке и философии. Под влиянием пози-
тивистского стиля мышления в среде хри-
стианских богословов укоренилась идея о 
необходимости согласовать особенности 
теологического познания с методологиче-
скими требованиями позитивизма. В со-
ответствии с этим предполагалось, что 
теологические утверждения станут соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым 
наукой, а сфера деятельности теологии 
должна будет ограничена антропологиче-
ской или этической проблематикой. В ре-
зультате распространения позитивистско-
го стиля мышления не только утвержда-
лась идея секулярного христианства, но, 
по мнению некоторых теологов, догматы 
христианства потеряли во многом свой 
престиж. 

Дискуссия о взаимоотношениях 
религии и науки имеет свое конкретное 
воплощение в тех образах и моделях Бога, 
которые  диктуются существующими кар-
тинами мира. Христианство всегда стояло 
на позиции, что хотя сотворенный мир не 
тождествен Богу, он, тем не менее, несет 
на себе отпечаток некоторых черт Творца. 
Поэтому, исследуя сущность сотворенно-
го мира, можно обнаружить характерные  
особенности создателя. Но поскольку с 
развитием науки меняются представления 
о мире, постольку появляются различные 
модификации образов и моделей Творца.  

К примеру, картине мира, господ-
ствовавшей в средние  века, соответство-
вала монархическая модель Бога, основа-
ниями которой были представления о 
наличии в мире статичного порядка, с 
фиксированными и неизменными фунда-
ментальными формами, как основы всего 
сущего с иерархической субординацией, 
при которой составные части трактуются  
раздельными и независимыми друг от 
друга, а низшая форма служит высшей. 

Этой картине мира соответствовало рели-
гиозно-теологическое мировоззрение, со-
гласно которому бытие всякой твари вы-
ражает собственную и глобальную боже-
ственную цель, а модель Бога здесь мо-
нархическая, трактующая его как едино-
личного, всемогущего правителя, господ-
ствующего над миром. Наука нового вре-
мени сформировала картину мира, осно-
ванную на законах механики,  которой 
соответствовало мировоззрение, называе-
мое ньютоновским. С  позиций этого ми-
ровоззрения мир истолковывался не как 
телеологический, а как детерминистиче-
ский, в котором все мировые события 
обусловливались не целями, а механиче-
скими причинами. Новое  мировоззрение 
исключало  представление о статичном 
порядке в мире, допускало изменения как 
перекомбинацию неизменных компонен-
тов, фундаментальными реальностями 
здесь считались не субстанции, а частицы. 
Мир, таким образом, представлялся не как 
субстантивный, а как атомистический, 
при объяснении разноуровневых форм 
организации материи, в котором исполь-
зовался не иерархический, а редукцио-
нистский принцип, полагавший, что ми-
ровые события детерминируются меха-
низмами низшего уровня. 

С позиций ньютоновского миро-
воззрения1 природа рассматривалась как 
библия Бога, а структура мироздания 
представляла божественную механику и 
математику. Такому мировоззрению соот-
ветствовала деистическая «Модель Бога», 
в которой Бог уподоблялся часовщику, 
налаживающему и пускающему в дей-
ствие хорошо подогнанный природный 
часовой механизм. 

Однако и такое представление о 
Боге было подвержено изменению, свя-
занному с интенсивным развитием науки. 

Теоретические и «эксперименталь-
ные» достижения науки «взорвали» нью-
тоновскую парадигму и на рубеже XIX – 
                                                 
1 Ньютон И. Математические начала натуральной 
философии. – М.: Наука, 1989. – 688 с. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    103 
 

XX веков низвергли механистическую 
картину мира. 

Современные научные знания о 
возникновении и развитии Вселенной ак-
туализировали историю мироздания, со-
держащуюся в Библии, в связи с чем тео-
логи вынуждены пересматривать фунда-
менталистские  взгляды на развитие мира 
и приводить представления о сущности 
Творца и творения в соответствие с по-
следними достижениями науки. 

В этой связи пересмотру подвер-
гаются постулаты креационизма и науч-
ного креационизма, в которых библейская 
картина мира истолковывается как наибо-
лее аутентичная. Под утверждения о том, 
что виды органической природы были со-
творены раз и навсегда непосредственно 
Богом и дошли до нас в первозданной 
форме, что никаких генетических связей 
между ними нет, а творение было завер-
шено несколько тысячелетий назад по 
плану Бога, христианские богословы пы-
таются подвести научную основу, исполь-
зуя антропный принцип, второе начало 
термодинамики, оценку времени жизни 
звезд и галактик и т.п. 

Однако развитие научного позна-
ния и человеческой культуры в целом за-
ставляет апологетов фундаменталистского 
библейского истолкования творения мира 
усомниться в реальности буквалистского 
объяснения физических начал мира, кото-
рое было критически отвергнуто еще Ав-
густином1. 

Многие богословы отрицательно 
относятся к буквальной трактовке шести-
дневного творения мира, считая, что такая 
позиция приносит вред христианству. 

Развитие космологии, физики, био-
логии и других наук, утверждение науч-
ных принципов глобального эволюцио-
низма во взглядах на возникновение и 
развитие Вселенной подготовили фунда-
мент для новой научной парадигмы мира, 
которую теологи считают адекватной и 
                                                 
1 Августин Аврелий Исповеди. – М.: Паолине., 
2008. – 250 с. 

допускают возможность  синтезировать ее 
основные положения с религиозным ви-
дением мира в рамках теистического эво-
люционизма, признающего научную исто-
рию и возраст земли, закономерности эво-
люционного процесса, идею о естествен-
ной эволюции человека от животных 
предков в телесном отношении. 

Специфика теистического эволю-
ционизма заключается в том, что он от-
стаивает утверждения о сверхъестествен-
ном характере духовной эволюции чело-
века и категорически отрицает роль слу-
чайности в развитии мира, полагая, что 
Бог определяет и направляет этот процесс. 

Таким образом, богословы в рам-
ках концепции теистического эволюцио-
низма пытаются выстроить монархо-
деистическую модель Бога, в рамках ко-
торой Бог рассматривается как трансцен-
дентный по отношению к миру Абсолют, 
определяющий ход развития мироздания. 
Для Бога в этой концепции и для сотво-
ренного им мира нет ничего неопределен-
ного, а события, которые как бы являются 
случайными, на самом деле являются та-
ковыми не объективно, а субъективно, в 
силу  несовершенства человеческих по-
знавательных способностей, не позволя-
ющих человеку выявить истинные причи-
ны, детерминирующие эти события и яв-
ления. 

Теистический эволюционизм был 
прогрессивным явлением, связанным с 
развитием науки, однако представления о 
Боге как о подталкивающем и направля-
ющем процесс развития мира остались на 
уровне нового времени. 

Однако, как подчеркивают многие 
современные христианские богословы, 
наука XX века шагнула далеко от ньюто-
новской концепции природы и под влия-
нием эволюционной модели и квантовой 
механики с их случайностью и принципом 
неопределенности разрушила механисти-
ческое мировоззрение и приступила к 
формированию нового видения мира, в 
котором переистолковываются основания 
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возникновения Универсума и соответ-
ствующая ему модель Бога. 

Посленьютоновское, или неньюто-
новское, мировоззрение в переистолкова-
нии картины мира исходило из следую-
щих оснований: 

– Возраст универсума составляет 
около 20 млрд лет, а его происхождение 
связано с Большим взрывом. 

– Вся природа, включая ее фунда-
ментальные основания, исторична и эво-
люционируя, последовательно создает та-
кие уровни организации, как физическая 
материя, жизнь, психика и культура. 

– Природа на основе самооргани-
зации отбирает наилучшие возможности 
для самоупорядочивания мира. 

– Человеческое бытие случайно и 
не является  необходимым во всех воз-
можных актуальных мирах. 

– Природа представляет из себя 
взаимосвязанную целостность, а основу 
реальности составляют не субстанции или 
частицы, а отношения. 

В новой картине мира редукция 
признается  плодотворной, но не как уни-
версальный природный принцип, а как 
метод анализа отдельных компонентов 
системы. Главное внимание в этой кар-
тине мира уделяется целому, т.е. систе-
мам, в которых механистический детер-
минизм уступает место закону и случаю. 

Новая научная картина мира, вы-
ступающая как процесс, породила образ 
Бога, присутствующего во всем, но не в 
качестве причины каждого события, а 
действующего посредством закона и слу-
чая. При этом  случай создает условия для 
реализации возможностей универсума. 
Бог, таким образом, позволяет развиваться 
потенциальностям своего универсума че-
рез действия случайных событий. В соот-
ветствии с этими представлениями модель 
Бога, по мнению христианских богосло-
вов, ни монархическая, ни деистическая, а 
модель Процесса, в которой Бог не детер-
минирует и не контролирует мир, а участ-
вует в нем на всех уровнях, улучшая ко-

ординацию и согласованность его состав-
ных частей, поддерживая,  таким образом, 
его развитие.  В такой позиции становле-
ния и развития мира есть одновременно 
становление и развитие Бога, а это значит, 
что творение мира еще не закончено и Бог 
по отношению к нему имманентен и 
трансцендентен. Творец больше чем мир, 
но именно в Боге он и существует. 

Картина мира с ее принципами от-
носительности и вероятности, с индетер-
минированностью и отсутствием абсо-
лютных пространства и времени породила 
и другой аспект своего влияния на пред-
ставления о Боге. Как полагают некото-
рые богословы, под ударами относитель-
ности и квантовой индетерминированно-
сти  может разрушиться представление о 
религиозном Абсолюте. В связи с этим 
следует заметить, что относительность не 
отрицает абсолютность Бога, она просто 
подчеркивает, что Бог, как и вселенная 
природы, познается в отношении, а творе-
ние, оставаясь  зависимым от Бога, обре-
тает и относительную независимость. На 
физическом уровне Бог не архитектор и 
не часовщик, он Плазма и Процесс.  

Современная картина мира оказала 
существенное влияние на теологов в их 
отношении к трактовке  возникновения и 
места человека в мире. Поскольку творе-
ние мира – непрерывный процесс, харак-
теризующийся множеством непредвиден-
ных новшеств, то одним из этих нов-
шеств, по мнению богословов, является 
возникновение человека, которое, хотя и 
является золотой нитью в запутанном 
клубке эволюционной теории, но это во-
все не означает, что внутримировое тво-
рение направлено исключительно на че-
ловека. Такая позиция, по убеждению 
теологов, никак не умоляет достоинств 
человека, а позволяет оценивать мир без 
влияния  антропоцентризма, потому что 
идея центризма скомпрометирована вы-
дающимися открытиями: Коперник опро-
верг идею привилегированного положе-
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ния Земли1, Дарвин показал появление 
человека как результат слепого естествен-
ного отбора2, а Эйнштейн поставил опре-
деление нашего местонахождения в про-
странстве и времени в зависимость от по-
ложения наблюдателя3. Все это заставляет 
многих богословов принять точку зрения, 
в соответствии с которой признается су-
ществование многих миров, а возникно-
вение нашего универсума трактуется как 
результат простой случайности. Таким 
образом, низвергается идея антропо-
цетризма и утверждение об особом стату-
се нашей Вселенной. 

По убеждению многих христиан-
ских богословов, для взаимопонимания 
между учеными и теологами важнейшее 
значение имеет принцип дополнительно-
сти, предложенный Н. Бором для истол-
кования познавательной ситуации, воз-
никшей в квантовой механике. 

Истолковывая дополнительность 
как эвристическое  приспособление в по-
знавательном процессе, многие теологи 
используют ее язык для  обоснования сво-
их мировоззренческих позиций. К приме-
ру, немецкий католический теолог Г. Кю-
нг полагает, что  можно провести парал-
лель между непостижимостью и непред-
ставимостью света как волны и частицы и 
непостижимостью и непредставимостью 
феномена воскрешения4. Языком допол-
нительности также можно выразить двой-
ственность человеческого  и божествен-
ного в единстве трех ипостасей и т.п. По 
убеждению Р. Рассела, теологическая 
дополнительность … может освещать 
многие  противоречивые пункты в тео-
логии. Некоторые богословы полагают, 
что по принципу дополнительности 

                                                 
1 См.: Коперник Н. О вращении небесных сфер. – 
М.: Наука, 1964. – 646 с. 
2 См.: Дарвин Ч. Сочинения. – М.: Изд. АНСССР, 
1959. Т. 9. 
3 См.: Эйнштейн А. Мир, каким я его вижу.  М.: 
АСТ, 2013. – 224 с. 
4 См.: Григорьев А. О Гансе Кюнге // Путь: Меж-
дународный философский журнал. – 1992. – № 2. – 
С. 137–143. 

можно выстроить отношения между ре-
лигией и наукой, которые могут быть 
как исключающими, так и дополняю-
щими друг друга. 

Влияние науки на религиозное 
мировоззрение ставит в качестве их 
совместной и важнейшей задачи по-
строение единой и целостной картины 
мира. Для решения этой задачи, по мне-
нию христианских богословов, необхо-
дима интеграция  религиозного и науч-
ного  способов постижения действи-
тельности. В этой связи заслуживает 
особого внимания признание, сделанное 
в свое время Папой Иоанном Павлом II, 
о том, что единство, которое мы ощу-
щаем в творении на основе  нашей веры 
в Иисуса Христа как Господина универ-
сума, и соответствующее единство, к 
которому мы стремимся в наших чело-
веческих сообществах, отражены и да-
же подкреплены тем, что открывает со-
временная наука. Для плодотворного 
взаимодействия науки и религии необ-
ходимо овладение теологами теоретико-
методологическим арсеналом науки, 
что поможет им более углубленно 
обосновывать традиционную область 
теологического исследования. Это к то-
му же сбалансирует силы религии и 
науки при их взаимодействии. Теологи 
полагают, что игнорировать находки 
науки теологически безответственно, а 
игнорировать глубочайшие импульсы 
теологического духа самоубийственно 
для науки. Универсум может быть по-
нят как целостность. Особенность со-
временного взаимодействия науки и ре-
лигии заключается в том, что сегодня 
недостаточно просто избежать кон-
фликтов, а следует искать пути к его 
согласию и конструктивному сотрудни-
честву, которое позволит не только 
углубить представление о Творце и тво-
рении, но и создать единую и адекват-
ную картину мира. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в современную эпоху под 
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воздействием социального и научно-
технического развития в христианской 
религии происходят очень существенные 
изменения, которые не только свидетель-
ствуют об огромной роли науки в  жизни 
мирового сообщества, но и больших воз-
можностях  развития и влияния религиоз-
ного мировоззрения. 
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Предлагается подход к сравнительной оценке уровня региональной концентрации иннова-

ционной активности и производства ВРП. В ходе исследования установлена существенная диффе-
ренциация регионов России по уровню инновационного развития, проявляющаяся в двух формах – 
концентрации инновационной активности в небольшом числе регионов-лидеров и значительном 
числе регионов-аутсайдеров с крайне низкими значениями указанных показателей. На основе 
применения метода пошаговой регрессии доказана статистическая значимость включения в мо-
дель производства ВРП фактора, отражающего величину затрат на технологические инновации.  

 
Ключевые слова: моделирование результатов экономической деятельности, географиче-

ская концентрация инновационной активности, регионы России. 
 
 
Введение. Российская экономика 

сейчас сильно зависит от натуральных ре-
сурсов. Любые изменения мировой конъ-
юнктуры ставят под угрозу стабильность 
не только экономического, но и социаль-
ного развития. Исправить такое положе-
ние дел должно изменение проводимой 
политики в направлении инноваций.  

Россия имеет значительный науч-
ный, исследовательский, инновационный 
потенциал, эффективное использование 
которого позволит повысить конкуренто-
способность ее экономики. Именно инно-
вационное развитие должно стать ключе-
вым фактором экономического роста 
страны, в том числе и ее регионов. Важно 
выявить, какие аспекты инновационного 
развития влияют на экономику, через ка-
кое время может проявляться эффект от 

научных исследований и разработок, 
внедрения инноваций, совокупность ка-
ких инновационных составляющих позво-
ляет добиться максимального успеха в 
экономике.  

Цель исследования – определить, 
какие факторы инновационной системы 
имеют наибольшее отношение к экономи-
ческому росту в регионе и какие факторы 
наиболее значимы, если регион получает 
преимущества от развития инновацион-
ной системы.  

1. Теоретическая основа. Иннова-
ционный потенциал региона представлен 
ресурсами, мобилизованными на достиже-
ние инновационной цели, организационным 
механизмом. Как структурный элемент 
экономического потенциала он близок к 
понятию «научно-технический потенциал». 
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Его целевая направленность – производ-
ство новых знаний, идей, открытие новых 
технологий и поиск путей их реализации. 
Функциональная направленность иннова-
ционного потенциала заключается в со-
здании условий, при которых наиболее 
полно реализуются другие потенциалы: 
трудовой, природно-ресурсный, финансо-
вый, информационный. 

В условиях современной экономи-
ки, основанной на использовании дости-
жений НТП, формирование достаточного 
инновационного потенциала является от-
правной точкой повышения эффективно-
сти развития региона. Мы можем объяс-
нить данную взаимосвязь следующим об-
разом. В рыночных условиях инноваци-
онные технологии имеют спрос исключи-
тельно при наличии конкуренции. Она 
вынуждает предприятия создавать новые 
конкурентные преимущества, в том числе 
и связанные с инновациями. Использова-
ние инновационного потенциала можно 
сопоставить с качественным сдвигом кри-
вой производственных возможностей, так 
как именно в этом случае возникают ре-
альные перспективы улучшения качества 
продукции, рационального использования 
трудовых и материальных ресурсов, по-
вышения производительности труда и эф-
фективности в целом. 

Ф. Кватраро в попытке дополнить 
исследования Й. Шумпетера проводит 
эмпирический анализ изменения эффек-
тивности развития 20 регионов Италии за 
период 1981–2003 гг. Результаты анализа 
свидетельствуют о том, что эффектив-
ность во многом зависит от перехода ре-
гионов к интеллектуальной экономике. 
При этом ученый выявил следующую за-
кономерность. Ранние индустриальные 
территории полностью вовлечены в гло-
бальное движение к экономике, основан-
ной на знаниях. В поздних индустриаль-
ных регионах по причине замедленного 
расширения производств рост эффектив-

ности и активное внедрение инноваций 
наблюдается в пределах промышленных 
секторов экономики [6]. 

А. Скиба рассматривает инноваци-
онное развитие региона как основное 
направление повышения эффективности. 
Анализирует различные взгляды на про-
блему определения эффективности науч-
но-технического прогресса [19]. В. Черко-
вец считает, что социально-экономичес-
кое развитие национальной экономики 
определяется ее эффективностью. Эффек-
тивность, в свою очередь, зависит от  
«… высоты производительности труда в 
общественном материальном производ-
стве. Можно считать, что главный ресурс 
(или ресурсы) инновационного развития 
экономики страны заключен в источниках 
и факторах роста производительности 
труда» [23, с. 30]. 

Научные исследования в области 
инновационного развития регионов мож-
но разделить на три течения. Первое – это 
изучение закономерностей размещения 
инновационной активности и занятых в 
регионах. Второе направление представ-
лено работами о региональных инноваци-
онных кластерах. Третье течение опреде-
ляет роль процессов географической кон-
центрации инноваций (агломераций) в ре-
гиональном экономическом развитии 
(табл. 1). 

Новые теории роста предлагают в 
качестве одного из источников возраста-
ющей отдачи рассматривать географиче-
скую концентрацию (агломерацию) зна-
ний. Агломерации знаний предоставляют 
средства для облегчения поиска информа-
ции, повышения интенсивности поиска и 
упрощения задачи координации [22]. Гео-
графическое местонахождение может 
способствовать распространению знаний 
и возникновению инноваций, а следова-
тельно, может обеспечить более высокий 
уровень научно-технического прогресса и 
темпы экономического роста [7]. 
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Таблица 1 
Основные подходы экономической теории, объединяющие инновации  

и экономический рост 
 

Содержание теории Авторы 
Различия в темпах экономического роста могут быть 
следствием возрастающей отдачи от знаний 

Romer,1986; Lucas, 1993; Grossman and Help-
man, 1990 

Конвергенция стран зависит от стационарного уровня, 
на который, в свою очередь, влияют сбережения, рост 
численности населения и производственная функция. 
Убывающая отдача капитала означает, что при отсут-
ствии технологических изменений экономический рост 
остановится. Так как эмпирически экономический рост 
не равен нулю, было предложено рассматривать техно-
логический прогресса как экзогенный фактор 

Solow, 1956; Swan, 1956 

Технологический фактор считается экзогенным, его 
необходимо исключать из моделей экономического 
роста 

Barro, 1997 

Технологии могут быть включены в модели, согласно 
теориям инновационного развития 

Romer, 1990; Grossman and Helpman, 1994; Bar-
ro and Sala-i-Martin, 1995  

Состояние постоянного расширения в отсутствие тех-
нологического прогресса способствует уменьшению 
отдачи от масштаба и приводит к конвергенции 

Aghion and Howitt, 1998 

Открытия (изобретения) сразу распространяются на все 
сферы экономики, так как знания не являются объек-
том конкуренции 

Arrow, 1962; Sheshinski, 1967  

 
2.  Географическая концентрация 

инноваций и экономический рост  
Национальная конкурентоспособ-

ность, по-Портеру, определяется как ре-
зультат способности страны к инновациям с 
целью достижения и сохранения выгодного 
положения по сравнению с другими наро-
дами. Уровень конкурентоспособности и 

экономической эффективности развития 
российских регионов различен. Так, в 2013 
году максимальное значение ВРП на душу 
населения имело место в Ненецком авто-
номном округе – 4 003 353,8 руб./чел., а 
минимальное – в Чеченской республике – 
88 462,4 руб./чел. (рис. 1). 

 

 
 
Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
 

Рис. 1. ВРП на душу населения в регионах России в 2013 году 
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Для анализа концентрации расхо-
дов на НИОКР, расходов на технологиче-
ские инновации, число исследователей и 
инженеров, число научного и технологи-
ческого персонала, выпуск инновацион-
ной продукции, число инновационно ак-

тивных предприятий в регионах России 
мы будем использовать такие показатели, 
как индексы Херфиндаля-Хиршмана, 
Джини и Розенблюта (ХоллаТайдмана) 
(табл. 2). 

Таблица 2  
Методический инструментарий для оценки концентрации инноваций 

 

Показатель Расчет Примечание  
 Индекс концентрации 
инноваций в регионах 
Херфиндаля-
Хиршмана (HHI)   

 

 – доля региона i  в совокупном 

показателе инновационного разви-
тия 

Индекс Джини (G)  
 

где  – доля i-й группы в общем 

объеме совокупности; 
 – доля i-й группы в общем 

объеме признака; 
 – накопленная доля i-й груп-

пы в общем объеме признака. 

Индекс Розенблюта 
(ХоллаТайдмана) (НТ)  

 – ранг региона i  в совокупном 

показателе инновационного разви-
тия 

 – доля региона i  в совокупном 

показателе инновационного разви-
тия 

 
 Источник: [15]. 

 
При этом мы исходим из того, что 

индекс Херфиндаля-Хиршмана отражает 
преимущественно уровень концентрации 
инноваций в регионах-лидерах, индекс 
Розенблюта характеризует относительный 
размер объемных показателей инноваци-
онного развития в регионах-аутсайдерах, 
а индекс Джини – равномерность распре-
деления регионов по значениям индика-
торов инновационной деятельности.  

В качестве объемных показателей ре-
гионального инновационного развития мы 
использовали внутренние затраты на иссле-
дования и разработки, затраты на техноло-
гические инновации, численность занятых 
исследованиями и разработками и выпуск 
инновационных товаров (оказание услуг). В 
качестве методологических особенностей их 
исчисления следует отметить, что внутрен-
ние затраты на исследования и разработки – 

выраженные в денежной форме фактические 
затраты на выполнение научных исследова-
ний и разработок на территории страны 
(включая финансируемые из-за рубежа, но 
исключая выплаты, сделанные за рубежом). 
Их оценка базируется на статистическом  
учете затрат на выполнение исследований и 
разработок собственными силами организа-
ций в течение отчетного года независимо от 
источника финансирования [10, с. 738]. В 
свою очередь, затраты на технологические 
инновации – выраженные в денежной форме 
фактические расходы, связанные с осу-
ществлением различных видов инновацион-
ной деятельности, выполняемой в масштабе 
организации (отрасли, региона, страны). В 
составе затрат на технологические иннова-
ции учитываются текущие и капитальные 
затраты [10, с. 738]. 
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Распределение указанных показа-
телей по регионам России имеет одно-
значно неравномерный характер [11] и 

графически может быть охарактеризована 
на основе построения кривых Лоренца 
(рис. 2). 

 
 
  Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. 

 
Рис. 2. Кривые Лоренца и значения индекса Джини по показателям  

инновационного развития регионов России в 2013 г. 
 
Рисунок 2 свидетельствует о 

наибольшем неравенстве в распределении 
показателей инновационного развития по 
регионам России для внутренних затрат 
на исследования и разработки и наимень-
шем – для затрат на технологические ин-
новации. При этом несмотря на то, что 
распределение регионов по выпуску ин-
новационных продуктов более равномер-
но распределению по численности заня-
тых исследованиями и разработкам  
(G: 0,792 < 0,800), последнее характеризу-
ется меньшей дивергенцией регионов, от-
носящихся к девятому децилю.  

Анализ совместной динамики ин-
дексов концентрации инноваций по реги-
онам России за 2005–2013 годы, прове-
денный на основе метода ранговой корре-
ляции, позволил установить полное сов-

падение тенденций изменения индекса 
Джини и индекса Розенблюта по всем ис-
следуемым показателям. В то же время 
отсутствие функциональной связи между 
индексами Хершиндаля-Хиршмана и Ро-
зенблюма обусловливает возможность их 
одновременного использования в настоя-
щем исследовании. При этом следует от-
метить, что значимая связь между указан-
ными индексами установлена для затрат 
на технологические инновации (коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена  
(r) = 0,82), численности занятых исследо-
ваниями и разработками (r = 0,88) и вы-
пуска инновационных товаров (оказание 
услуг) (r = 0,95) и отсутствует для внут-
ренних затрат на исследования и разра-
ботки (r = -0,02). 

Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки; G=0,829 

Затраты на технологические 
инновации; G=0,733 

Численность занятых 
исследованиями  
и разработками; 

G=0,800 

Выпуск инновационных 
товаров и услуг; 

G=0,792 
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Рассмотрим динамику внутренних 
затрат на исследования и разработки и за-
трат на технологические инновации в рос-

сийских регионах в 2005–2013 гг., исполь-
зуя индексы Херфиндаля-Хиршмана и Ро-
зенблюма  (рис. 3–4). 

 
 

  
 
  Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
 

Рис. 3. Динамика индексов Херфиндаля-
Хиршмана и Розенблюма по показателю  

внутренних затрат на научные исследования  
и разработки в регионах России  

в 2005–2013 гг. 

Рис. 4. Динамика индексов Херфиндаля-
Хиршмана и Розенблюма по показателю  

по показателю технологических инноваций  
в регионах России в 2005–2013 гг. 

 
Рисунок 3 свидетельствует о высо-

кой степени концентрации расходов на 
научные исследования и разработки в от-
дельных регионах России в 2009 г. В этот 
же период наблюдалось и максимальное 
расслоение регионов по данному показа-
телю. В целом графики имеют схожую 
динамику, кроме периодов 2006–2008 гг. 
и 2012–2013 гг. Обратим внимание, что в 
2007 г., 2008 г. и 2013 г. наблюдался рост 
степени концентрации расходов на 
НИОКР при общем снижении неравенства 
регионов по показателю. Так, в 2007 г. 
значительно увеличились доли Ханты-
Мансийского автономного округа (при 
росте расходов на НИОКР в 2 раза), Крас-
ноярского края (в 1,62 раза), Иркутской (в 
1,61 раза), Волгоградской (в 1,61 раза) об-
ластей, Республики Башкортостан (в 1,46 
раза) и некоторых других регионов. 

Динамика двух показателей, пока-
занная на рисунке 4, свидетельствует о 
том, что концентрация технологических 
затрат в отдельных регионах России прак-
тически всегда сопровождалась ростом 
дивергенции. Исключение составляют 

2008 г. (рост концентрации расходов со-
провождался снижением неравенства) и 
2013 г. (снижение концентрации происхо-
дило на фоне роста индекса Розенблюма). 
В целом, технологические расходы менее 
сконцентрированы в регионах, чем расхо-
ды на исследования и разработки. 

Рассмотрим динамику концентра-
ции исследователей и персонала, занятого 
исследованиями и разработками, а также 
выпуска инновационных товаров, работ и 
услуг показателям Херфиндаля-
Хиршмана и Розенблюма в 2005–2013 гг. 
(рис. 5–6). 

Концентрация персонала, занятого 
исследованиями и разработками, доста-
точно высока в российских регионах и 
имеет тенденцию роста. В четырех регио-
нах-лидерах по данному показателю рабо-
тает 61% всех научных кадров страны: 
г. Москва (32,66% в 2013 г.), Московская 
область (11,81%), г. Санкт-Петербург 
(10,84%), Нижегородская область (5,71%). 
Иная тенденция наблюдается при анализе 
динамики концентрации выпуска иннова-
ционных товаров, работ и услуг. В период 
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до 2008 года и в 2010 году наблюдался 
процесс рассредоточения производства – 
периферийные регионы принимали ак-
тивное участие в производстве инноваци-
онных товаров. Однако с 2010 года про-

исходит перемещение производства в 
центральные регионы страны и наблюда-
ется рост межрегионального неравенства 
по этому показателю.  

 
 

  
 
Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

Рис. 5. Динамика индексов Херфиндаля-
Хиршмана и Розенблюма по численности  
занятых исследованиями и разработками  

в регионах России в 2005–2013 гг. 

Рис. 6. Динамика индексов Херфиндаля-
Хиршмана и Розенблюма по объему выпуска 

инновационных товаров и оказания услуг  
в регионах России в 2005–2013 гг. 

 
Относительную оценку концентра-

ции инновационной деятельности в реги-
онах России мы предлагаем получить на 
основе соотнесения индексов концентра-
ции индикаторов инновационного разви-

тия с индексами концентрации производ-
ства валового регионального продукта 
(ВРП). Результаты анализа представлены 
на рисунках 7–8. 

 

  
 
Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики 
 

Рис. 7. Динамика отношения индексов  
Херфиндаля-Хиршмана по показателям  

инновационной деятельности и ВРП в регионах 
России в 2005–2013 гг. 

Рис. 8. Динамика отношения индексов  
Розенблюма по показателям инновационной 

деятельности и ВРП в регионах России  
в 2005–2013 гг. 

 
Информация, представленная на 

рисунках 7–8, свидетельствует, что внут-
ренние затраты на исследования и разра-
ботки, а также численность занятых в 
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данной сфере имеет однозначно больший 
уровень концентрации по регионам Рос-
сии в сравнении с производством ВРП. В 
то же время затраты на технологические 
инновации и выпуск инновационной про-
дукции имеют меньший уровень концен-
трации в регионах-лидерах, сопровождае-
мый более значительным числом регио-
нов-аутсайдеров, в сравнении с производ-
ством ВРП.  

3. Методология исследования. 
Для оценки влияния инновацион-

ных факторов на экономическое развитие 
региона мы будем использовать степен-
ную модель регрессии с постоянной эла-
стичностью: 

,   (1) 

где   – предсказанный ВРП в период 

времени t; 
 α – свободный член уравнения; 
 xi – инновационные факторы, 
включенные в модель регрессии; 
 bi – параметры уравнения-
коэффициенты регрессии, частные коэф-
фициенты эластичности ВРП по исследу-
емым факторам; 
 i – порядковый номер фактора; 

 m – число факторов, включенных в 
модель. 

В линейном представлении модель 
выглядит следующим образом: 

.  (2) 

В качестве результативного показа-
теля мы определим валовой региональный 
продукт за 2013 год. Принимая во внимание 
тот факт, что эффект от инновационных 
факторов проявляется через некоторый ин-
тервал времени, факторные показатели мы 
возьмем за предшествующий период –  
2012 год. В ходе анализа из выборки были 
устранены некоторые выбросы: по показа-
телю внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки – г. Москва, Москов-
ская область, г. Санкт-Петербург, Нижего-
родская область; по показателю ВРП – Хан-
ты-Мансийский автономный округ, по дру-
гим показателям – регионы с их нулевыми 
значениями в силу ограничений линеариза-
ции степенной модели. 

4. Результаты эмпирического 
анализа. 

Результаты проведенного анализа в 
части построения моделей парной регрес-
сии представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты эмпирического анализа-характеристики  

моделей парной регрессии 
 

 Внутренние 
затраты на 

научные ис-
следования и 
разработки 

Затраты на тех-
нологические 

инновации 

Численность персо-
нала, занятого науч-
ными исследования-
ми и разработками 

Объем иннова-
ционных това-

ров, работ, услуг 

Инновационная 
активность 

организаций 

b 0,441* 0,394* 0,469* 0,227* 0,298 
R2 0,538 0,702 0,502 0,488 0,024 
Adj R2 0,532 0,698 0,496 0,481 0,011 
F 85 172 73,7 69,7 1,8 

 
* Переменная значима при уровне значимости  5%. 
 

Результаты эмпирического анализа 
показывают, что наиболее значимыми 
факторами для развития экономики явля-
ются затраты на технологические иннова-
ции и внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки. Для того чтобы 
определить наилучшее сочетание дей-
ственных факторов, проведем пошаговую 
регрессию (табл. 4). 
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Таблица 4  
Результаты эмпирического анализа (пошаговая регрессия) 

 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Внутренние затраты на научные исследования 
и разработки 0,112 0,112 0,096 0,118 
Затраты на технологические инновации 0,325* 0,325* 0,250* 0,270* 
Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками − -0,004 0,037 0,010 
Объем инновационных товаров, работ, услуг − − 0,058 0,057 
Инновационная активность организаций − − − -0,232 
R2 0,715 0,715 0,728 0,741 
Adj R2 0,707 0,703 0,713 0,722 
F 90,3 59,4 46,9 39,5 

 
* Переменная значима при уровне значимости  5%. 
 

Результаты анализа, представлен-
ные в таблице, показывают, что все инно-
вационные факторы положительно влия-
ют на экономическое развитие региона 
(ВРП), за исключением инновационной 
активности предприятий, влияние кото-
рых на ВРП не является статистически 
значимым. Кроме того, при заданном объ-
еме наблюдений оправдано включение в 
регрессионную модель только фактора 
затрат на технологические инновации, то-
гда как включение других факторов явля-
ется избыточным. Такие результаты мы 
можем трактовать двояко. С одной сторо-
ны, регионы, затрачивающие больше 
средств на исследования и разработки и 
технологические усовершенствования, 
получают большие эффекты для экономи-
ческого роста. С другой стороны, более 
успешные регионы могут позволить себе 
осуществлять большие траты на развитие 
науки и технологий. Мы склонны при-
держиваться второй позиции. В регионах 
с высоким уровнем конкурентоспособно-
сти и эффективности экономики создают-
ся лучшие условия для возникновения и 
развития современных технологий, инно-
вационных предприятий. Это подтвер-
ждается и отрицательным влиянием фак-
тора «Инновационная активность пред-
приятий»»: в более успешных регионах 
доля инновационно активных предприя-
тий ниже, потому что развивается регион 
не благодаря им, а опираясь на промыш-

ленность, сферу услуг и … добывающую 
отрасль. 

Исследование позволило нам вы-
явить и положительные тенденции в раз-
витии регионов России. Нами был прове-
ден аналогичный анализ за предшеству-
ющие периоды, показавший, что корреля-
ционная зависимость между показателями 
инновационного и экономического разви-
тия либо очень слабая, либо отсутствует 
вообще. Таким образом, мы видим, что с 
2012 года появляется устойчивая связь 
между развитием инновационного и эко-
номического секторов. Надеемся, что это 
предвещает переход российской экономи-
ки от развития, основанного на эффектив-
ности, к инновационному росту. 

Заключение. 
Рост концентрации инновационных 

ресурсов не всегда сопровождается по-
вышением неравенства среди регионов по 
соответствующим показателям. Это сви-
детельствует о возникновении в отдель-
ных регионах новых центров развития 
инноваций.  Наиболее активно внедряют-
ся инновации в городах Москве и Санкт-
Петербурге, Московской и Нижегород-
ской областях. Кризисные явления нега-
тивно сказываются на развитии иннова-
ций в нецентральных регионах. Следова-
тельно, только стабильное развитие эко-
номики будет способствовать рассредото-
чению инноваций во все регионы России.  
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Наиболее значимые факторы для развития 
экономики − это затраты на технологиче-
ские инновации и внутренние затраты на 
научные исследования и разработки. Бо-
лее успешные регионы могут позволить 
себе осуществлять большие траты на раз-
витие науки и технологий. Устойчивая 
связь между развитием инновационного и 
экономического секторов в российских 
регионах возникает с 2012 года. 

Результаты исследования, пред-
ставленные в статье, могут быть полезны 
при разработке и проведении политики, 
так как они показывают механизм влия-
ния ключевых инновационных детерми-
нант экономического роста, временного 
периода проявления такого воздействия, 
лучшую комбинаторику факторов для 
большего успеха. 
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Информационная революция и 
процессы глобализации в условиях эко-
номики знаний обеспечили диффузию 
знаний и технологий, рост количества от-
крытых инноваций, переход на новые 
формы и методы организации деятельно-
сти. Это привело к появлению новых 
форм взаимодействий, частичной замене 
рыночной и государственной форм управ-
ления сетевой, адаптации организаций, 
активному привлечению потребителей-
стейкхолдеров, смене структуры потреб-
ностей, повышению оборачиваемости ка-
питала и т.д.  

Формирование и реализация стра-
тегий  развития организаций потребитель-
ской кооперации невозможно без иннова-
ционной ориентации и  зависят от управ-
ления ее инновационным потенциалом, 
который  определяется возможностью по-
требительских обществ использовать в 
хозяйственной деятельности для достиже-
ния поставленной инновационной цели 
совокупность материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов с максимальным 
синергетическим эффектом. Кооператив-
ная модель хозяйствования как своеоб-
разная бизнес-модель имеет преимуще-

ства, позволяющие оставаться конкурен-
тоспособной на рынке потребительских 
товаров, сохранять устойчивость даже в 
глобализованной экономике. Необходимо 
выделить: 

– относительную автономность в 
формировании ресурсов; 

– высокий уровень и воспроизвод-
ство кадрового потенциала, который 
обеспечивается собственной системой об-
разования;  

– сформированный научный по-
тенциал; 

– участие в инновационной дея-
тельности не только работников, но и 
членов на основе экономики участия; 

– демократический членский кон-
троль, эффективно дополняющий тради-
ционные формы контроля; 

– функционирование как социально 
ориентированной системы более 180 лет; 

– имидж, тесную взаимосвязь с 
населением, другими стейкхолдерами [1]. 

Эти особенности сформировали 
преимущества потребительской коопера-
ции в инновационной деятельности, обес-
печили прирост инновационного потенци-
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ала. Остановимся на его важнейших со-
ставляющих. 

Организационная составляющая 
инновационного потенциала российской 
потребительской кооперации проигрывает 
другим формам рыночных субъектов в 
уровне интеграции. При увеличении ко-
личества первичных организаций умень-
шился средний объем их деятельности.  
Разинтеграция присутствует во всех 
направлениях хозяйственной деятельно-
сти. Появление новых форматов магази-
нов, внедрение современных технологий 
производства и реализации товаров, ра-
бот, услуг, переоснащение производ-
ственных цехов в таких условиях не дает 
синергетический эффект. Следовательно, 
организационная составляющая иннова-
ционного потенциала российской потре-
бительской кооперации – затратная, пред-
полагающая дополнительные вложения в 
интеграцию отраслей и видов деятельно-
сти, в частности: оптово-розничные объ-
единения, заготовительно-производ-
ственно-торговые комплексы, коопера-
тивные бизнес-сети. Это  возможно на 
кластерной, договорной основе, при госу-
дарственно-частном партнерстве, что за-

кладывается в бизнес-план с сопоставле-
нием экономического результата и затрат 
на интеграционный процесс. 

Потребительская кооперация выиг-
рывает у других форм рыночных субъек-
тов в организации  клиентской базы. По-
требительские кооперативы организуют 
экономическое участие пайщиков и отно-
шения лояльности некооперированного 
населения, что повышает их конкурент-
ные преимущества. 

Уровень научной составляющей 
инновационного потенциала имеет боль-
шой вес.  Его масштабность обеспечива-
ется системой университетов, институтов, 
колледжей, техникумов, способных созда-
вать научно-методическое сопровождение 
создания всех типов инноваций: продук-
товых, процессных, организационных, 
маркетинговых. К сожалению, она пока 
используется слабо, хотя увеличился ос-
новной объем средств на исследования и 
разработки (рис. 1). Нуждаются в совер-
шенствовании экономические отношения 
между потребительскими обществами 
(союзами) и кооперативными учебными 
заведениями. 

 

 
 

Рис. 1. Основные средства исследований и разработок потребительской кооперации,  
млрд руб. (по данным [2]) 
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Информационная революция дала 
толчок активному внедрению новых  тех-
нологий в российских организациях. Это 
обеспечило сетевое взаимодействие 
стейкхолдеров, диффузию знаний и тех-
нологий, рост количества открытых инно-
ваций на фоне увеличения скорости обме-
на данными. Организации потребитель-
ской кооперации как и, например, сель-
ского хозяйства остаются аутсайдерами 
по степени внедрения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
что тормозит их инновационное развитие, 
поэтому проекты по их внедрению в по-
требительских союзах рассматриваются 
как инновационные. 

В настоящее время у организаций 
потребительской кооперации есть четыре 
сценария развития: ухудшение, падение; 
простое воспроизводство и расширение; 
инерционное развитие; инновационное 
развитие. Концепция развития потреби-
тельской кооперации Российской Федера-
ции до 2015 года ориентирована на ста-
бильное поступательное развитие, а также 
расширение и интенсификацию деятель-
ности, приобретение влияния на социаль-
но ориентированном рынке продоволь-
ственных и непродовольственных това-
ров, повышение авторитета, участие в ре-
шении социально-экономических проблем 
и обеспечение продовольственной без-
опасности страны [3]. В современных 
условиях это возможно только при сцена-
рии инновационного развития. 

Потребительские общества посто-
янно расширяют ассортимент производи-
мых товаров, осваивают новые виды 
платных услуг для населения, совершен-
ствуют технологии производства, хране-
ния, перемещения, реализации товаров. 
Инновационными считаются товары, ра-
боты, услуги, новые как на мировом рын-
ке, так и местном региональном. Следова-
тельно, товары, работы, услуги на рынках 
нового, первичного освоения признаются 
инновационными. Внутренняя среда ко-
оперативов специфична. Она формируется 

на основе социально ответственного биз-
неса – модели поведения, совмещающей 
интересы организации с интересами об-
щества с целью достижения прироста до-
ходов в долгосрочной перспективе для 
организации, работников, пайщиков за 
счет устойчивой репутации, эффекта и 
эффективности использования материаль-
ных, трудовых, финансовых ресурсов, 
развития персонала, социализации миссии 
и системы лояльности. 

В 2011 г. в потребительской коопе-
рации использовалось 118 передовых 
производственных технологий, их них 
семь создано в ней, 90 – в организациях 
России, а 19 – зарубежные (по данным 
[4]). Кроме того, большая часть передо-
вых производственных технологий ис-
пользуются организациями уже более пя-
ти лет (рис. 2).  

Производство продукции – не ос-
новное направление деятельности потре-
бительской кооперации, она охватывает 
еще и сельское хозяйство, переработку, 
закупки, оптовую и розничную торговлю, 
сферу услуг и строительство.  

Методология исследования инно-
вационной деятельности базируется на 
международных стандартах, по которым 
были приняты рекомендации в Осло в 
1992 г., получившие название «Руковод-
ство Осло». В нем выделены типы инно-
ваций, охватывающих широкий диапазон 
изменений, характерных для деятельности 
организаций: продуктовые, процессные, 
организационные и маркетинговые. Про-
дуктовые инновации заключаются в зна-
чительных изменениях свойств произво-
димых товаров и услуг. Это как со-
вершенно новые товары и услуги, так и 
значительно усовершенствованные про-
дукты из числа уже существующих. Про-
цессные инновации характеризуют значи-
тельные изменения в методах производ-
ства и доставки. Организационные инно-
вации принадлежат сфере внедрения но-
вых организационных методов. Это изме-
нения в деловой практике, в организации 
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рабочих мест и во внешних связях пред-
приятия. Маркетинговые инновации 
включают реализацию новых методов 
маркетинга. Например, изменения в ди-
зайне и упаковке продукта, его продвиже-
нии и размещении, методах установления 

цен на товары и услуги [5, 6]. Таким обра-
зом, основными видами инноваций счи-
таются продуктовые, процессные, органи-
зационные и маркетинговые.  
 

 

 
 
Рис. 2. Продолжительность использования передовых производственных технологий  

в потребительской кооперации, % (рассчитано по данным [2, 4]) 
 

Специфика организаций потреби-
тельской кооперации, анализ ее слабых 
сторон определили инновации, реализуе-
мые в инновационных проектах, которые 
можно разделить на четыре группы:  

1. Автоматизация торговых и ло-
гистических процессов на основе ИКТ. 

2. Государственно-частное парт-
нерство. 

3. Централизация закупочной дея-
тельности. 

4. Оптимизация логистических 
процессов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные виды инноваций, положенные в основу развития  
субъектов хозяйственной деятельности 

 

№ Направления хозяйственной дея-
тельности 

Принятые основные виды инноваций Методическое  
обеспечение 

1 Промышленность, связь, сектор 
ИКТ, образование и др. 

Продуктовые 
Процессные 
Организационные 
Маркетинговые 

Руководство Осло 

2 Потребительская кооперация Автоматизация торговых и логистических 
процессов на основе ИКТ 
Государственно-частное партнерство 
Централизация закупочной деятельности 
Оптимизация логистических процессов 

Памятка по разработке 
инновационных проектов 
в организациях потреби-
тельской кооперации си-
стемы Центросоюза Рос-
сийской Федерации 

 

15,13
6,57 12,93
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Для поддержки и стимулирования 
инновационной деятельности среди реги-
ональных союзов потребительских об-
ществ проводятся конкурсы на лучшие 
инновационные проекты. На региональ-
ном уровне выделяется два вида проектов: 
государственно-частное партнерство и 
совместные проекты с финансированием 
регионального союза. Особенность потре-

бительской кооперации состоит в том, что 
она привлекает к инновационной деятель-
ности работников, пайщиков и некоопе-
рированное население, следовательно, 
управляет трудовыми, экономическими 
отношениями и отношениями лояльности. 

Реализация основных видов инно-
ваций потребительской кооперации отра-
жается в проектах потребсоюзов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Инновационные проекты потребсоюзов на 2014–2015 гг. 
 

№ Потребсоюзы Характеристика проектов 
1 Татпотребсоюз Объединение и организация предприятий, занятых в сферах пищевой 

промышленности и работающих в сфере промышленной и пищевой 
упаковки 
Производство безнитритных колбасных изделий, улучшенными вкусо-
выми качествами и сроком хранения 

2 Алтайский Развитие оптовой торговли через объединение закупки ПО «Центрко-
оп» при использовании современного оборудования и программного 
обеспечения 

3 Владимирский Развитие регионального логистического центра через ПО «Центркооп» 
с созданием электронного документооборота 

4 Кировский Централизация управления предприятиями общественного питания на 
уровне облпотребсоюза, включая автоматизацию 

5 Черкасский Открытие производственной линии по розливу родниковой воды 
6 Орловский Создание регионального офиса на базе Межрайбазы ОПО «Союз Ор-

ловщины» и автоматизация торговых объектов и распределительных 
складов  
Участие в централизованных поставках 

7 Пензенский Развитие централизованных закупок товаров через ПО «Центркооп» 
для кооперативных магазинов 

8 Томский Открытие магазина «Дары природы» на Центральном рынке 
Автоматизация торговых объектов 

9 Республики Тыва Производство национального продукта «далган» из жареного ячменя 
Торгово-развлекательный комплекс с производственными цехами 

10 Удмуртской Республики Автоматизация торговых объектов на единой IT-платформе 
Развитие опта и логистики 

11 Ульяновский Строительство хозяйственного рынка 
Автоматизации торгового процесса 

12 Республики Хакасии Создание региональной оптовой базы с холодильным оборудованием 
Оптимизация системы управления 

13 Челябинский Модернизация кооперативной промышленности 

 
В рамках инновационного проек-

та Алтайского краевого союза создается 
и утверждается ассортиментная матри-
ца товаров на основе полученного сов-
мещенного анализа ABC и XYZ, прово-
дится внедрение автоматизации оптовой 
торговли ПО «Аквамарин», приобрете-
ние программного обеспечения «1С – 
Парус». Владимирский кооперативный 

союз занимается в этом году развитием 
регионального логистического центра. 
Основные этапы этого проекта: 

– определение основных групп 
товаров, поиск поставщиков, заключе-
ние договоров поставки; 

– поиск каналов сбыта товаров; 
– построение оптимальной 

транспортной логистики; 
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– организация контроля переме-
щения и информационного сопровож-
дения товаров; 

– автоматизация учета запасов 
продукции на складах, документообо-
рота, расчетов за выполненные транс-
портные услуги. 

Автоматизация оптовых складов 
в г. Владимире и г. Муроме заключает-
ся в переводе их на единую информаци-
онную платформу 1С: «Рарус» для 
управления системой централизованных 
закупок. 

Предполагаются следующие  
этапы: 

– централизация оптовой торгов-
ли и построение системы управления 
ассортиментом и логистикой на регио-
нальном уровне (2014 г.); 

– доведение объема закупок по-
требительского общества «Центркооп» 
до 12 млн руб. (2014 г.); 

– работа по отбору поставщиков 
для централизованных закупок  
(2015 г.); 

– расширение группового ассор-
тимента закупаемых товаров в ПО 
«Центркооп» и доведение объема заку-
пок до 15 млн руб. (2015 г.). 

Предполагается автоматизация 
торгового процесса в 49 объектах  орга-
низаций потребительской кооперации 
Владимирской области, в 19 магазинах 
самообслуживания, 21 – прилавочного 
типа, восьми – продовольственных 
складах, одной автолавке (табл. 3). 

 

 
Таблица 3 

Участники автоматизации торговых объектов Владимирского областного  
союза потребительских обществ 

Наименование 

Количество участников 
Магазин само-
обслуживания 

с 2 кассами 

Магазин само-
обслуживания 

с 1 кассой 

Магазин прилавочного 
типа 

Склад 
Авто-
лавка 

Золотковское ПО 1 1 2 1 
Гусь-Хрустальный 

РПС  
1 

 
1 

 
Киржачское райпо 1 
Ковровское райпо 3 3 1 

Всегодическое 
сельпо 

1 
    

Мелеховское поспо 2 
Меленковское рай-

по  
1 

 
1 

 
Муромское райпо 2 
Покровское горпо 1 
Петушинское рай-

по 
3 1 3 1 

 
Селивановское  

райпо  
1 2 

  
ПО Андреевское 4 1 
Юрьев-Польское 

райпо 
2 

    
Ставровское ПО 1 2 1 

ПО Ортгрудовское 2 
ПО «Владимирская 
оптовая компания»    

2 
 

Всего: 7 12 21 8 1 
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Аналогичный инновационный 
проект и в Кирове с автоматизацией  
21 предприятия общественного питания 
на основе программы 1С: «Рарус» в со-
ответствии с соглашением Центросоюза 
РФ, таким образом, предусматривается 
централизация управления отраслью 
общественного питания на уровне обл-
потребсоюза. Его реализация позволит: 

– централизовать закупки сырья 
и продуктов; 

– расширить ассортимент соб-
ственной продукции; 

– внедрить единую систему ло-
яльности; 

– внедрить единые стандарты 
предприятий общественного питания; 

– расширить интеграционные 
связи по поставкам продукции соб-
ственного производства; 

– обеспечить качественное и опе-
ративное обслуживание посетителей; 

– контролировать действия пер-
сонала; 

– решить задачу фискального 
учета; 

– осуществлять обмен данными с 
учетными системами; 

– калькулирование себестоимо-
сти блюд; 

– ведение истории калькуляций; 
– списание продуктов в соответ-

ствии с технологическими картами; 
– формирование отраслевых про-

изводственных печатных форм; 
– инвентаризацию склада и про-

изводства; 
– формирование необходимой 

аналитической отчетности. 
Источниками финансирования 

проекта планируются как собственные 
средства потребительских обществ и обл-
потребсоюза, так и привлеченные. 

Черкасский облпотребсоюз начал в 
2014 г. проект по открытию производствен-
ной линии розлива родниковой воды. 

В Орле разработаны и внедряются 
с 2014 г. два проекта: создание регио-

нального офиса на базе Межрайбазы ОПО 
«Союз Орловщины» и автоматизация тор-
говых объектов и распределительных 
складов с использованием 1С: «Рарус», 
участие в централизованных поставках 
(предположительно объем закупок соста-
вит 50 млн руб.). Планируется автомати-
зировать 30 магазинов и 3 распредели-
тельных склада. 

Пензенский облпотребсоюз зани-
мается созданием оптового участка цен-
трализованных закупок, который спосо-
бен объединить функции оптовой и роз-
ничной торговли, находящейся под об-
щим управлением. Предполагается ис-
пользовать 3,0 млн руб.  собственных 
средств и 2,0 млн руб. привлеченных. В 
единую торговую систему будет входить 
20 магазинов. 

Томский облпотребсоюз заплани-
ровал на 2014 г. два проекта по открытию 
магазина «Дары природы» с софинанси-
рованием Областной администрации и 
автоматизации 20 магазинов на базе плат-
формы 1С: «Рарус». 

В республике Тыва осваивается но-
вое производство национального продукта 
«далган», это позволяет расширить ассорти-
мент продукции. Второй инновационный 
проект направлен на ввод в эксплуатацию 
законсервированного объекта – торгово-
развлекательного комплекса с производ-
ственными цехами. 

Автоматизация торговых объектов 
на единой IT-платформе запланирована 
была в Удмуртской Республике в  
2013–2014 гг., охвачено 316 магазинов. 
Второй инновационный проект заплани-
рован на 2014–2015 гг. Развитие опта и 
логистики связано с централизацией заку-
пок через ПО «Центркооп».  

Ульяновский облпотребсоюз в 
2014 г. реализовал два инновационных 
процесса: строительство хозяйственного 
рынка и автоматизацию торгового про-
цесса (14 магазинов). 

В Республике Хакасии развитие 
оптового звена сегодня рассматривается од-
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ним из приоритетных направлений развития 
потребительской кооперации. Единая логи-
стическая цепочка позволяет централизовать 
поставки товаров в розничные торговые 
точки и обеспечивает конкурентную цену. В 
задачи этого проекта входит: реконструкция 
и ввод в эксплуатацию склада с холодиль-
ным оборудованием; реконструкция и ввод в 
эксплуатацию теплого оптового склада 
(2014–2015 гг.). Его риски связаны в ос-
новном с  истечением срока годности то-
вара и порчей товара в связи с нарушени-
ями температурного режима. 

Оптимизация системы управления 
Хакреспотребсоюза включает: 

1. Изменение функций органов 
управления. Анализ работы председателя 
Совета и председателя Правления за 

2011–2013 гг. в Хакреспотребсоюзе пока-
зал, что взаимодействие с органами вла-
сти и управления региона, разработкой 
инновационных проектов в основном за-
нимается председатель Правления, как и 
вопросами  развития районной потребко-
операции, увеличения количества пайщи-
ков. Председателя Совета рекомендовано 
перевести на общественные начала. 

В 2014 г. Хакреспотребсоюз пла-
нировал провести работу по консолида-
ции сил с Правительством Республики 
Хакасия с целью формирования совмест-
ного органа управления – Совета Хакре-
спотребсоюза с участием представителей 
министерств. 

2. Реформирование кадрового со-
става аппарата управления (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оптимизация кадрового состава Хакреспотребсоюза 
 

Должность Количество специалистов, чел. 
на 01.01.2014 г. планируемое 

Председатель Совета 1 0 
Председатель Правления 1 1 
Заместитель председателя Правления 1 0 
Главный бухгалтер Хакреспотребсоюза 1 1 
Главный бухгалтер Правления 1 0 
Бухгалтер-кассир 1 1 
Ведущий специалист прогнозирования и экономической информации 1 1 
Ведущий специалист по маркетингу, организации торговли, производ-
ственной деятельности, заготовкам, бытовым услугам, развитию под-
собных сельских хозяйств малых производств 1 1 
Ведущий специалист по социальным вопросам, работе с пайщиками, 
кадровыми и правовыми вопросами, делопроизводству 1 1 
Ведущий специалист по управлению имуществом 0 1 
Ведущий специалист по программному обеспечению  0 1 
Юрист 1 1 
Секретарь 1 0 
Заведующий АХС 1 1 
Водитель 2 1 
Комендант общежития 1 1 
Мастер парикмахерской  4 0 
Мастер маникюра 2 0 
Охранник-уборщик 4 0 
Уборщик  1 2 
Электромонтер 1 0 
Воспитатель вахтер 6 0 
Итого 32 14 

 
Оптимизация кадрового состава 

Хакреспотребсоюза содержит уменьше-
ние ее численности до 14 сотрудников, на 
основе изменения функциональных обя-
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занностей каждого работника организа-
ции, в том числе совмещения должностей 
и привлечения новых специалистов. Зара-
ботная плата каждого будет зависеть от 
интенсивности работы и вклада в разви-
тие (выработка новых предложений по 
эффективности, рационализаторские и но-
ваторские предложения), таким образом, 
сформируется новая система мотивации. 

2. Оптимизация убыточных функ-
ций. Анализ эффективности использова-
ния недвижимого имущества, принадле-
жащего Хакреспотребсоюзу на праве соб-
ственности, показал, что часть недвижи-
мого имущества Хакасский респотребсо-
юз передавал в безвозмездное пользова-
ние потребительским обществам 
г. Абакана (ПО «Ольха», ПО «Заготови-
тель», ПО «Хакаскоопторг»), учрежден-
ных по инициативе Хакреспотребсоюза, 
это можно считать нецелесообразным и 
требует принятия мер по оптимизации. 

3. Оптимизация земельных плате-
жей. Анализ земельных платежей за  
2012–2013 гг.  показал, что Хакасский ре-
спотребсоюз несет большие затраты по 
уплате арендных платежей за землю вви-
ду необоснованного завышения кадастро-
вой стоимости. Инициированные судеб-
ные процессы по уменьшению стоимости 
арендной платы за  земельные  участки 
были выиграны. 

4. Изменение профиля использо-
вания общежития Хакасского респотреб-
союза: с целью повышения рентабельно-
сти часть помещения перепрофилирована 
под офисы. 

5. Оптимизация офисных помеще-
ний Правления Хакреспотребсоюза. 

Модернизация кооперативной 
промышленности Челябинского облпо-
требсоюза с целью увеличения удельного 
веса продукции собственного производ-
ства в розничном товарообороте  
в 2014–2015 гг. включает:  

– открытие специализированных 
предприятий общественного питания, 
фабрик-кухонь для обеспечения продук-

цией собственного производства предпри-
ятий общественного питания, розничной 
торговли; 

– увеличение объемов производ-
ства продукции; 

– инвестиции в технологическую 
модернизацию производств; 

– интеграцию кооперативного про-
изводства с системой заготовительной и 
торговой деятельности. 

Таким образом, инновационные 
проекты потребительской кооперации 
России характеризуются автоматизацией 
торговых, логистических процессов на 
основе ИКТ, централизацией закупочной 
деятельности, оптимизацией логистиче-
ских процессов, использованием государ-
ственно-частного партнерства. Новыми 
для потребительской кооперации, а следо-
вательно, продуктовыми инновациями 
стали разлив родниковой воды (Черкас-
ский облпотребсоюз), производство без-
нитритных колбасных изделий (Татрпо-
требсоюз), «далган» (потребсоюз Респуб-
лики Тыва).  

Российская потребительская ко-
операция при углублении ее взаимодей-
ствия с сектором исследований и разрабо-
ток с опорой на созданную и развиваю-
щуюся инновационную инфраструктуру, 
обладая многоотраслевыми направления-
ми деятельности, многолетними связями с 
органами власти, населением, потреби-
тельскими обществами и союзами и об-
ширной сетью, высоким человеческим по-
тенциалом, собственной системой подго-
товки кадров, имеет все возможности для 
реализации своего инновационного по-
тенциала и расширения основных видов 
инноваций. 

 
Список литературы 

 
1. Наговицина, Л. П. Проблемы 

информационного обеспечения оценки 
инновационного потенциала организаций 
потребительской кооперации [Текст] /  
Л. П. Наговицина, А. А. Алетдинова // 



Наговицина Л.П., Алетдинова А.А. 

 
 

128    Вестник  БУКЭП 
 

Экономика, статистика и информатика. 
Вестник УМО. – 2013. – № 3. –  
С. 130–133. 

2. Белоусова, В. Ю. Индикаторы  
науки: 2013 : статистический сборник 
[Текст] / В. Ю. Белоусова, Г. А. Грачева, 
Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг и др. – 
М. : НИУ «Высшая школа экономики», 
2013. – 400 с. 

3. Концепция развития  
потребительской кооперации РФ до  
2015 года [Электронный ресурс] . –  
http://www.doncoop.ru/about/docs/6/3. 

4. Грачева, Г. А. Индикаторы  
науки: 2012: статистический сборник 
[Текст] / Г. А. Грачева, Н. В. Городникова, 
Л. М. Гохберг и др. – М. : НИУ «Высшая 
школа экономики», 2012. – 392 с. 

5. Алетдинова, А. А.  
Стратегическое управление  
инновационным потенциалом  
организации: научное издание [Текст] /  
А. А. Алетдинова, Г. И. Курчеева,  
А. В. Бабкин и др.  – СПб. : Изд-во 
СПбГПУ, 2010. – 476 с. 

6. Руководство Осло [Текст] :  
рекомендации по сбору и анализу данных 
по инновациям. – М. : Государственное 
учреждение «Центр исследований и  
статистики науки» (ЦИСН), 2010. – 167 с. 

 
 

____________ 

  nagovicina.lp@yandex.ru 
  aletdinova@ngs.ru 

 
 
 
  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2015, № 3    129 
 

УДК  339.9 
 
 
Намханова М.В., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры менеджмента Бурятского 
государственного университета 
Каурова О.А., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой трудового права и правового регу-
лирования управления персоналом Восточно-Сибирского государственного университета 
технологий и управления  
Баженова В.С., д-р экон. наук, профессор, директор Межотраслевого регионального ин-
ститута подготовки кадров Восточно-Сибирского государственного университета техно-
логий и управления 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В ЕВРАЗИЮ  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА 
 
 
В статье определены основные проблемы развития международной  интеграции в условиях 

перехода к полицентричному мироустройству. Сделан вывод, что развитие мировой системы за-
висит от центров экономического развития и политического влияния стран и их объединений, 
находящихся на Западе и Востоке Евразии. Проблемы развития Евросоюза обусловлены его гете-
рогенностью. Разница экономических потенциалов привела не только к ассиметрии развития юга, 
севера и центра ЕС, но и к политическим проблемам, связанным с расширением полномочий 
наднациональных институтов Союза за счет суверенитета национальных государств. «Азиатский 
вектор развития», означающий поворот России на Восток Евразии, обусловлен комплексом при-
чин: Украинский кризис, в основе которого – столкновение геополитических интересов США, Ев-
росоюза и России; продолжение интеграционных процессов на постсоветском пространстве со 
странами Центральной Азии; необходимость развития Сибири и Дальнего Востока на основе вза-
имодействия с динамично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Опреде-
ление роли и места России в условиях полицентрического мироустройства определяется необхо-
димостью формирования сбалансированного подхода к Евразийской интеграции.  

 
Ключевые слова: Евразийская интеграция, Евросоюз, Украинский кризис, Азиатский век-

тор. 
 
 

Международная интеграция как 
объективно развивающийся процесс вза-
имодействия государств путем проведе-
ния ими согласованной политики – харак-
терная особенность современного этапа 
развития мировой системы. Страны – 
участники международной интеграции, 
вовлеченные в сеть динамически изменя-
ющихся региональных группировок и 
объединений, преследуют комплекс взаи-
мосвязанных политических и экономиче-
ских целей, имеющих разнообразный 

спектр в зависимости от их геополитиче-
ских позиций и экономического потенци-
ала.  

Одни государства пытаются сохра-
нить или упрочить глобальное (регио-
нальное) превосходство, другие только 
начинают демонстрировать возросшие 
геополитические амбиции, третьи – в объ-
единении видят защиту от угроз между-
народного терроризма и религиозного се-
паратизма. Геополитические интересы 
почти всегда сопровождаются необходи-
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мостью получения от участия в междуна-
родной интеграции экономических пре-
имуществ, повышения конкурентоспособ-
ности экономик на национальном, регио-
нальном, корпоративном уровнях.  

Современное развитие системы 
международных отношений свидетель-
ствует о масштабных сдвигах. В центре 
данных изменений – Евразия – крупней-
ший континент мира, занимающий осевое 
положение в геополитическом отношении 
за счет огромных территорий, на которых 
сосредоточена большая часть мировых 
демографических, сырьевых, энергетиче-
ских ресурсов. Здесь находятся политиче-
ски активные и экономически развитые 
государства, формирующие новую модель 
полицентрического мироустройства. 

К важнейшим центрам экономиче-
ского развития и политического влияния 
традиционно относят Запад и Восток 
Евразии, где представлены многообраз-
ные виды и формы международной инте-
грации, как традиционные: зона свобод-
ной торговли, Таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз, так и новые, 
только формирующиеся. К последним, 
например, относится инициатива КНР 
«Экономический пояс Нового Шелкового 
пути и Морского шелкового пути ХХI ве-
ка» («Один пояс – Один путь»). Данный 
мегапроект не является региональной 
группировкой, международной организа-
цией или союзом, а представляет новую 
открытую модель трансконтинентального 
сотрудничества, охватывающего террито-
рию десятков государств с многомилли-
ардным населением. 

Россия как страна, обладающая 
обширной территорией, значительным 
ресурсным потенциалом, глобальным ры-
ночным спросом, имеющая длительный 
опыт советского и постсоветского взаи-
модействия практически со всеми госу-
дарствами и регионами мира, является ак-
тивным участником интеграционных про-
цессов. Ключевое значение для развития 
современной России имеет объективно 

сформулированная сбалансированная 
Евразийская стратегия. 

В задачи данной статьи входит 
анализ основных тенденций развития 
макрорегионов Евразии, с учетом которых 
можно сформулировать основные направ-
ления международной интеграции России 
на национальном, региональном и корпо-
ративном уровнях.  

Потенциал Евразии  значителен: от 
процессов, происходящих на этом супер-
континенте, зависит состояние мировой 
политики и экономики. «Кто правит Евра-
зией, тот правит миром» – тезис известно-
го американского политолога 
З. Бжезинского. В конце ХХ столетия он 
писал о том, что США стали самой могу-
щественной державой в мире, однако  
«… глобальное первенство Америки 
непосредственно зависит от того, 
насколько долго и эффективно будет со-
храняться ее превосходство на Евразий-
ском континенте» [1].  

Понимание роли США как един-
ственной глобальной державы, управля-
ющей развитием всего мира исходя из 
своих политических и экономических ин-
тересов, может привести к несбалансиро-
ванному развитию не только в отдельных 
регионах Евразии, но и во всем мире. Со-
бытия, происходящие в настоящее время в 
регионах Восточной Европы и Ближнего 
Востока, подтверждают это. 

На формирование полицентрично-
го мироустройства важное влияние оказа-
ли интеграционные процессы Европей-
ских государств, в результате которых 
консолидированная Европа выступает в 
качестве единого субъекта мировой поли-
тики. Евросоюз, учрежденный в 1992 г. 
Маастрихтским договором, представляет 
собой единое политическое и экономиче-
ское пространство, в которое входит  
28 государств с населением, превышаю-
щим 500 млн человек. В соответствии с 
Лиссабонским договором (подписан 
2007 г., вступил в силу в 2009 г.) Союз, 
доля которого в мировом ВВП составляет 
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около трети по номинальному значению, 
выступает в качестве единого субъекта 
международных отношений.  

Почти четвертьвековая история 
Евросоюза свидетельствует, с одной сто-
роны, о жизнеспособности данной инте-
грационной модели, с другой стороны, 
реализация крупнейшего в мировой ис-
тории интеграционного проекта вызывает 
ряд серьезных проблем. Одна из главных 
заключается в гетерогенности Союза, 
представляющего собой разнородное 
экономическое, политическое и культур-
ное пространство («целый веер народов, 
традиций, государственных обычаев и 
прочего»), несмотря на то, что в принци-
пе объединились цивилизационно близ-
кие страны.  

Разница экономических потенциа-
лов членов ЕС приводит к ситуации воз-
можного банкротства южных стран при 
процветании центра и относительной ста-
бильности севера. Экономическая асси-
метрия государств – членов ЕС ставит ме-
нее развитые из них в зависимость по от-
ношению к ведущим государствам. Пред-
лагаемые Евросоюзом меры по урегули-
рованию финансово-кредитной системы в 
Республике Кипр, Греческой Республике 
показали наступление ЕС на бюджетно-
налоговый суверенитет государств.  

Данные проблемы актуальны не 
только для южных стран. Латвийский 
аналитик Нормунд Гростиньш отмечает: 
«Пока Латвия все время проигрывала от 
членства в ЕС. Если Германия в торговых 
отношениях внутри ЕС в плюсе на  
200 миллиардов евро, то Латвия каждый 
год в минусе на два–три миллиарда  
евро … Сейчас больше похоже на то, что 
в ЕС все разваливается, нежели укрепля-
ется» [2]. 

Вслед за экономическими обост-
ряются политические противоречия, вы-
званные также неоднородностью Евросо-
юза. В.В. Шишков отмечает, что госу-
дарства ЕС находятся на разных этапах 
демократического процесса: одна группа 

государств, политические элиты которых 
стали основателями ЕС, – состоявшиеся в 
плане развития демократии. В другую 
группу входят государства, которые в не-
давнем прошлом находились под властью 
диктатур: правых (Испания, Греция) или 
левых (страны бывшего соцлагеря). Их 
политические системы характеризуются 
как переходные, и далеко не во всех ас-
пектах их можно отнести к числу разви-
тых демократий [3].  

Наднациональные органы Союза 
(еврокомиссия, совет, парламент) выра-
жают интересы ведущих экономически 
развитых государств, соответственно, 
возникает проблема соотношения нацио-
нальных и наднациональных компетенций 
государств-членов и Союза. Эта проблема 
касается не только периферии. Так, в Ве-
ликобритании и Франции актуализируется 
движение за возврат части полномочий, 
которые были переданы от государства в 
наднациональные структуры Евросоюза.  

27 мая 2015 г. Королева Елизаве-
та II в тронной речи для членов парла-
мента отметила: «Великобритания прове-
дет новые переговоры по вопросу о член-
стве в ЕС с тем, чтобы он служил интере-
сам всех членов. Параллельно будет вне-
сен законопроект о референдуме по во-
просу о выходе из ЕС, который пройдет 
до конца 2017 года» [4]. 

Марин Ле Пен, депутат Европей-
ского парламента, лидер партии «Нацио-
нальный фронт» заявила, что проведет 
референдум о выходе Франции из Евро-
пейского союза, если выиграет президент-
ские выборы 2017 года [5]. 

В целом, несмотря на нарастающее 
движение евроскептиков, считаем, что ос-
нований для реконструкции Евросоюза 
нет, «сложно из европейского омлета по 
рецепту Баррозу вернуться к отдельным 
яйцам» (президент Франции Шарль де 
Голль некогда сказал: «Мечта о единой 
Европе – это утопия: невозможно приго-
товить омлет из яиц, сваренных вкру-
тую»).  
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Следующая важная проблема, ко-
торая затрагивает политическое единство 
Евросоюза, сказывается на его экономи-
ческом положении и в целом влияет на 
ситуацию в мире – Украинский политиче-
ский кризис. Причины данного кризиса – 
многообразны, к внутренним относим 
проблемы национально-государственного 
строительства, экономических реформ и 
выбора внешнеполитических приорите-
тов.  

Внешние предпосылки связаны с 
конкуренцией Запада и России на постсо-
ветском пространстве. С одной стороны, 
имеет место экспансия США и Евросою-
за: «Расширение НАТО на Восток», «Во-
сточное партнерство ЕС», с другой сторо-
ны – Россия рассматривает Украину как 
сферу национальных интересов в плане 
обеспечения своей безопасности, а также 
как важный элемент своих интеграцион-
ных проектов в Европе.  

Политика «Восточного партнер-
ства», направленная на развитие интегра-
ционных связей Евросоюза с шестью 
странами бывшего СССР: Украиной, 
Молдавией, Азербайджаном, Арменией, 
Грузией и Белоруссией, – инициировала 
партнерские отношения, конкурируя с 
Россией, не предоставляя им, однако, га-
рантии членства в ЕС. По мнению рос-
сийских экспертов, помимо обеспечения 
энергетической безопасности Евросоюза, 
очевидной целью данного партнерства 
являлся «вызов объединенной Европы 
российским интересам в регионе, который 
Москва считает особой зоной националь-
ных интересов». 

«Второй майдан» и смена власти в 
стране наступили после Вильнюсского 
саммита (28–29 ноября 2013 г.), когда 
Украинское правительство в результате 
попыток балансирования между интегра-
ционными проектами России и Евросоюза 
приняло решение о приостановлении пе-
реговоров с Евросоюзом в рамках «Во-
сточного партнерства». 

Таким образом, Украинский кризис 
является подтверждением конкурентных 
процессов между США, Евросоюзом и 
Россией за влияние в Восточной Европе, в 
Евразии и в целом в мире. З. Бжезинский 
в своей книге «Великая шахматная доска 
(Господство Америки и его геостратеги-
ческие императивы)» приводит слова Ха-
рольда МакКиндера, подтверждающие 
стратегическую важность «украинского 
проекта» [1]: 

«Тот, кто правит Восточной Ев-
ропой, владеет Сердцем земли, 

Тот, кто правит Сердцем земли, 
владеет Мировым Островом (Евразией); 

Тот, кто правит Мировым Остро-
вом, владеет миром». 

В Рабочей тетради «Украинский 
вызов для России» Российского совета по 
международным делам (РСМД) отмечает-
ся, что, несмотря на всю сложность вызо-
вов, одной из базовых задач является ди-
версификация имеющихся отношений, т.е. 
попытки выстроить особые модели дву-
сторонних отношений между Москвой и 
отдельными членами НАТО и ЕС (Вен-
грия, Греция, Италия, Кипр, Словакия), 
поскольку позиция ЕС как интеграцион-
ного объединения различных государств 
со своими специфическими интересами 
является более нюансированной: внутри 
Союза можно выделить несколько линий 
поведения [6]. 

Кроме того, региональная органи-
зация Евросоюз не представляет всю Ев-
ропу. Термин «Малая Европа» подразуме-
вает сумму 28 стран ЕС, это лишь часть 
Старого Света. Россия как европейская 
страна в географическом смысле всегда 
присутствовала и будет присутствовать в 
цивилизационном развитии Большой Ев-
ропы.   

А.А. Громыко, директор институ-
та Европы РАН, в своем докладе «Россия, 
США, Малая Европа (ЕС) – конкуренция 
за лидерство в мире полицентричности», 
рассматривая варианты взаимоотноше-
ний внутри «цивилизационного тре-
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угольника» Россия, Евросоюз, США, от-
мечает: «Всего их (вариантов) может 
быть пять: сближение России и ЕС, еще 
большее сближение ЕС и США, сближе-
ние США и России, взаимодействие всех 
трех «вершин» и дрейф всех от всех. 
Представляется, что в следующее деся-
тилетие, при всех неизвестных, возможен 
сдвиг от второго варианта – еще больше-
го сближения ЕС и США, который сейчас 
временно происходит, – к варианту пер-
вому, т.е. варианту Большой Европы... Но 
здесь есть очень жесткие условия: Рос-
сия, для того, чтобы вновь притягивать к 
себе страны, в том числе расположенные 
сейчас далеко не в ее пользу, должна 
проходить через различные процессы по 
модернизации, должно продолжаться вы-
страивание Евразийского союза, и, без-
условно, должно происходить дальней-
шее сближение России с Китаем и дру-
гими быстро растущими центрами силы и 
влияния в мире» [7]. 

Таким образом, существующие ге-
политические и экономические условия 
предопределяют поворот России на во-
сток Евразии, ориентацию на тесное вза-
имодействие с азиатскими странами. Од-
нако «Азиатский» вектор Евразийской ин-
теграции возникает не только в связи с 
последними политическими событиями. 
Практически сразу же с распадом СССР 
начались интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве Средней 
Азии – слишком сильна была экономиче-
ская и политическая взаимозависимость 
новых государств. Кроме того, наряду с 
активным построением интеграционных 
взаимоотношений с Западом (США и Ев-
росоюз), Россия была заинтересована и во 
взаимоотношениях с динамично развива-
ющимися странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Важным внутренним фактором для 
России является необходимость интен-
сивного развития Сибири и Дальнего Во-
стока. В Послании Федеральному Собра-
нию Президент Российской Федерации 

В.В. Путин определил развитие Сибири и 
Дальнего Востока как «национальный 
приоритет на весь XXI век»: «Разворот 
России к Тихому океану, динамичное раз-
витие всех наших восточных территорий 
не только откроет нам новые возможности 
в экономике, новые горизонты, но и даст 
дополнительные инструменты для прове-
дения активной внешней политики» [8].  

В глобальном измерении можно 
констатировать, что на востоке Евразии, 
начиная со второй половины XX века, 
начал формироваться один из важнейших 
центров многополюсного мира. Страны 
Южной, Восточной, Юго-Восточной Азии 
в этот период демонстрировали темпы ро-
ста, значительно превышающие мировые 
показатели: в 70–80-е годы – «японское 
экономическое чудо», в 80–90-е годы: 
«азиатские тигры» Корея, Тайвань, Син-
гапур, Гонконг, затем – Таиланд, Индоне-
зия, Малайзия; первое десятилетие XXI 
века: «азиатский дракон» – Китай; «ин-
дийское экономическое чудо», «новый 
азиатский тигр» – Вьетнам. 

Наиболее впечатляющие темпы 
роста на рубеже веков показывала эко-
номика Китая, которая в первом десяти-
летии XXI века росла более чем на 10% 
(в отдельные годы прирост достигал 
14%). Индия – вторая после Китая стра-
на Южно-Азиатского региона, претен-
дующая на роль лидера мировой эконо-
мики. МВФ прогнозирует, что к  
2030 году размер экономики Индии до-
стигнет $6,6 трлн, что выведет страну на 
третье место в списке самых крупных 
экономик мира после США и Китая [9]. 
В Юго-Восточной Азии  одной из самых 
динамично развивающихся стран стано-
вится Вьетнам. В 2014 году страна стала 
крупнейшим экспортером в США из Ас-
социации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) [10].  

Одна из возможных проблем даль-
нейшего развития Азиатского макрореги-
она (и в целом мировой экономики) – 
снижение темпов роста Китая – одной из 
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крупнейших экономик мира. В 2014 году 
ВВП Китая увеличился на 7,4% – самый 
низкий показатель с 1990 г., в июне–июле 
2015 г. произошел обвал на фондовом 
рынке, далее девальвация юаня [11]. Воз-
можно, подтверждаются мнения некото-
рых экспертов (например, Л. Саммерс и 
Л. Притчет) о том, что темпы роста Китая 
и Индии будут замедляться вследствие 
недостаточной развитости институтов, 
соответственно обострения политических 
проблем и возникновения эффекта «чер-
ных лебедей» (маловероятных, но разру-
шительных событий) [12]. 

Тем не менее, являясь второй эко-
номикой мира по номинальному объему 
ВВП после США, активно используя ин-
струменты государственного регулирова-
ния, Китай может стабилизировать эко-
номическую ситуацию и обеспечить свое 
дальнейшее развитие. По мнению А. Га-
буева (руководитель программы «Россия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» Мос-
ковского центра Карнеги), ситуация на 
фондовом рынке КНР свидетельствует о 
коррекции перегретого фондового рынка, 
выхода его на естественный уровень. 
«Власти Китая смогут урегулировать си-
туацию на биржах страны в течение полу-
года, обвал на фондовых рынках не будет 
иметь серьезных последствий для китай-
ской экономики. Есть некие социальные 
последствия, есть подрыв доверия к пра-
вительству, но для самой экономики это 
не критично» [13].  

Помимо высоких темпов экономи-
ческого роста Азиатский регион демон-
стрирует высокий уровень интеграцион-
ного взаимодействия. Здесь наблюдается 
плотная сеть двусторонних и многосто-
ронних договоров (так называемые «клуб-
ки вермишели»): АТЭС; АСЕАН; ОЭС; 
СВМДА; СНГ; ОДКБ; ШОС; ЕАЭС и др. 
Кроме действующих альянсов в стадии 
становления новые: инициативы США, 
связанные с «Транс-Тихоокеанским парт-
нерством» и «Транс-Атлантическим парт-

нерством», мегапроект КНР «Экономиче-
ский пояс Нового Шелкового пути». 

Главная инициатива КНР в сфере 
Евразийской интеграции – проект «Эко-
номический пояс Нового Шелкового пути 
и Морского шелкового пути ХХI века» 
(«Один пояс – Один путь»), реализация 
которого обеспечит сквозной региональ-
ный коридор, соединяющий Китай с Цен-
тральной Азией, Россией и Европой, стра-
нами Персидского залива и Средиземного 
моря. Первоначально речь шла только о 
маршруте южнее России – через Среднюю 
Азию и Турцию. Последний вариант ме-
гапроекта предполагает, что сквозной 
путь «Китай – Европа» пойдет двумя 
маршрутами через Россию и через Цен-
тральную Азию.  

Для России на востоке Евразии 
наиболее важными являются интеграци-
онные объединения ШОС и ЕАЭС. В 
июле 2015 г. в Уфе прошли саммиты 
БРИКС, ШОС, на которых приняты стра-
тегически важные документы: Стратегия 
экономического партнерства БРИКС, 
Стратегия развития ШОС до 2025 года. В 
них сделан акцент на экономическом вза-
имодействии интеграционных объедине-
ний с участием России. ЕАЭС (Евразий-
ский экономический союз), членами кото-
рого являются Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Фе-
дерация, в настоящее время позициониру-
ется как один из партнеров КНР в реали-
зации мегапроекта «Новый Шелковый 
путь».  

Вместе с тем, ориентация России 
только на одного крупного партнера – Ки-
тай сможет стать источником значитель-
ных рисков вследствие нарушения страте-
гического баланса сил. В.В. Михеев,  
В.А. Луконин, анализируя современные 
тренды КНР, отмечают: «В подходах к 
России проявляется большая твердость в 
отстаивании собственно китайских инте-
ресов. Формально Китай подтверждает 
готовность увязывать «Шелковый путь» и 
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планы ЕврАзЭС. Однако на неофициаль-
ном уровне высказываются сомнения в 
способности России работать на китай-
ских условиях, в том числе в плане борь-
бы с коррупцией при реализации крупных 
проектов, и, в целом, в целесообразности 
объединения собственных целей с Росси-
ей… Многовариантность поведения Китая 
на новом этапе его развития увеличивает 
риски для России» [14]. 

Соглашение ЕАЭС о зоне свобод-
ной торговли с Вьетнамом от 29 мая 
2015 г. является подтверждением как ази-
атского внешнеэкономического вектора 
России, так и началом создания сбаланси-
рованной системы взаимодействия со 
странами АСЕАН. 

Реализация национальной про-
граммы развития Дальнего Востока и Си-
бири во многом будет зависеть от взаимо-
действия России со странами Южной, Во-
сточной, Юго-Восточной Азии. Для со-
здания привлекательного инвестиционно-
го климата в данном региона создается 
соответствующая институциональная ба-
за: приняты законы о территориях опере-
жающего развития, установлении статуса 
Владивостока как свободного порта, про-
грамма добровольного переселения граж-
дан на Дальний Восток, планируется еже-
годное проведение Восточного экономи-
ческого форума. 

Таким образом, современный век-
тор развития мировой системы демон-
стрирует отход от концепции однополяр-
ного мира к полицентрическому миро-
устройству. Важными центрами экономи-
ческого развития и политического влия-
ния становятся страны и их объединения 
на Западе и Востоке Евразии. Современ-
ные политические реалии, обусловленные 
столкновением интересов США, Евросо-
юза и России в Восточной Европе, обу-
словили поворот России на Восток. По-
мимо долгосрочного сотрудничества в от-
ношениях с Китаем для России актуаль-
ным является развитие интеграционного 
сотрудничества со странами Центральной 

Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Реализуя азиатский вектор развития, Рос-
сия, находящаяся в центре Евразии, объ-
ективно связана со странами Большой Ев-
ропы. С изменением мировой политиче-
ской ситуации и экономической конъюнк-
туры начнет восстанавливаться экономи-
ческое сотрудничество России и Европы. 
В перспективе актуальной становится за-
дача формирования сбалансированной 
стратегии евразийской интеграции. 
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Усиление конкурентных преиму-
ществ экономики региона возможно бла-
годаря так называемой кластеризации 
промышленности. Несмотря на то что 
экономические процессы во всех странах 
подвержены глобализации и расширению 
границ, тем не менее, территориальная 
локализация промышленности, обеспечи-
вающая концентрацию предприятий от-
расли в одном месте, обеспечивает опре-
деленные преимущества. 

Теорией кластеров занимались та-
кие ученые, как: Шумпетер, Портер, Ро-
зенфельд, Вебер. Определение кластера 
дано в работе Портера [1], согласно кото-
рой кластер – это «группа географически 
содействующих взаимосвязанных компа-
ний (поставщики, производители и др.) и 
связанных с ними организаций (образова-
тельные заведения, органы государствен-
ного управления, инфраструктурные ком-
пании), действующих в определенной 
сфере и взаимодополняющих друг друга». 

В России о необходимости класте-
ров было сказано в Концепции долго-

срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года [2], где были выделены 
шесть направлений перехода к инноваци-
онному типу развития экономики. Одним 
из направлений является «формирование 
новых центров социально-экономического 
развития, опирающихся на развитие энер-
гетической и транспортной инфраструк-
туры, и создание сети территориально-
производственных кластеров, реализую-
щих конкурентный потенциал террито-
рий». Концепция была утверждена Распо-
ряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. (№ 1662-р). В концепции были 
рассмотрены различные варианты (сцена-
рии) развития России. 

В Республике Татарстан действует 
Программа «Развитие и размещение про-
изводительных сил Республики Татарстан 
на основе кластерного подхода до 
2020 года и на период до 2030 года» [3], 
где также рассматриваются инерционный 
и инновационный сценарии развития рес-
публики. При этом основной задачей Про-
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граммы поставлено «обосновать форми-
рование и определить масштабы конку-
рентоспособных в российском и мировом 
масштабах территориально-отраслевых 
кластеров».  Кластерный подход, согласно 
Программе, позволит сформировать но-
вые точки роста Республики. Программа 
утверждена Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 22 ок-
тября 2008 г. (№ 763). 

Портер отмечал, что, ориентируясь 
на кластеры, правительства могут повы-
сить информированность «о реальных из-
держках и преимуществах конкретных 
политических шагов, а также могут повы-
сить мотивацию проведения государ-
ственными учреждениями более эффек-
тивной экономической политики. Перио-
дическая оценка кластеров дает мощный 
инструмент для определения политиче-
ских мер и мониторинга их реализации в 
целях выявления недостатков и поиска 
эффективных практических решений. Вы-
явленная в нескольких кластерах общая 
проблема должна, безусловно, стать при-
оритетной для власти» [1]. 

Организация кластеров с учетом 
лучшего использования ресурсов, разра-
ботанной стратегии позволит повысить 
инвестиционную привлекательность реги-
она. Анализ перспектив развития рынка 
трудовых ресурсов был представлен  в ра-
нее опубликованной работе авторов [7]. 
Для Республики Татарстан повышение 
инвестиционной привлекательности – од-
на из важнейших стратегических задач, от 
решения которой зависит возможность 
эффективного встраивания экономики 
Республики в мирохозяйственную систе-
му производства и обмена, быстроизме-
няющуюся в условиях экономического 
развития. 

В Республике также утверждена 
Государственная программа «Экономи-
ческое развитие и инновационная эко-

номика Республики Татарстан на 2014–
2020 годы» [4] и ряд подпрограмм. В 
подпрограмме «Совершенствование 
государственной экономической поли-
тики в Республике Татарстан на 2014–
2020 годы» [5] представлены результа-
ты реализации кластерного подхода в 
нашей республике за 2010–2012 годы. 
Результатом реализации программы к 
2020 году должно стать кратное увели-
чение объемов промышленной продук-
ции, суммы инвестиций и рост доли ин-
новационной продукции [5] к 2020 году. 

В РТ образованы следующие кла-
стеры: 

– нефтегазовохимический; 
– энергетический; 
– машиностроительный; 
– агропромышленный; 
– биотехнологический; 
– фармацевтический (рис.) и др. 
Министерство экономики совмест-

но с Центром перспективных экономиче-
ских исследований Академии наук Рес-
публики Татарстан ежегодно организует 
мониторинг инвестиционного климата 
Республики в сравнении с регионами Рос-
сийской Федерации. В результате данного 
исследования была разработана система 
практических рекомендаций по повыше-
нию конкурентоспособности всех произ-
водственных кластеров региона. 

Традиционно, лидируют такие ви-
ды деятельности нашей Республики, как: 
добыча топлива, производство нефтепро-
дуктов, деятельность, связанная с произ-
водством и распределением электроэнер-
гии, производством транспортных 
средств, химическое производство. 
Наиболее значимыми кластерами для 
нашей Республики являются нефтегазо-
химический кластер и машиностроитель-
ный. 
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Рис. 1. Кластеры Республики Татарстан 
 

Как и любой кластер, данные 
кластеры представляют из себя слож-
ную структуру, включающую в себя це-
лый комплекс составляющих (произ-
водство продуктов) и обеспечивающую 
его регулируемую инфраструктуру. 
Кластер состоит из самостоятельных в 
юридическом отношении предприятий, 
ведущих бизнес в соответствующей 
сфере во взаимосвязи и координации, 
учитывающий объективные потребно-
сти экономики. Каждый кластер имеет 
свою стратегию развития, организуется 
в соответствии с предварительными 
расчетами со строго определенными 
ролями участников.  Должны быть 
определены конечные индикаторы раз-
вития кластера. 

Применительно к нефтегазохими-
ческому кластеру Республики (а он один 
из крупнейших в России) можно, исходя 
из мировой практики, выделить следую-
щие, исходя из их специализации [6]:  

– те, которые основываются непо-
средственно на добыче нефти и газа и 
территориально располагаются рядом с 
месторождениями природных ресурсов. К 
данному кластеру относятся такие компа-

нии, как ОАО «Татнефть», ОАО 
«ТАНЕКО»,  ОАО «ТАИФ-НК»; 

– направленные на  выпуск нефте-
химической продукции: это ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсин-
тез», ОАО «Казанский завод синтетиче-
ского каучука»; 

– направленные на конечных по-
требителей: ООО «Татнефть-Нефтехим», 
ОАО «НэфисКосметикс», ЗАО «КВАРТ», 
резиденты индустриальных парков «Кам-
ские Поляны», «М-7» и технопарка «Хим-
град». 

Как уже было сказано выше, 
нефтехимический кластер является 
наиболее крупным, в нем трудится более 
45 тыс. человек. Объем ежегодно создава-
емой добавленной стоимости составляет 
1,5 млрд долларов. Развитие кластера мо-
жет происходить в любом направлении 
указанной специализации. 

Структура нефтехимического кла-
стера согласно [6] в зависимости от уровня 
его развития представлена на рисунке 2. 

Машиностроительный кластер РТ 
можно отнести к кластеру производства 
промышленного оборудования, специали-
зирующегося в нефтедобыче. Он включа-
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ет такие компании – производители обо-
рудования, как ОАО «Альметьевский за-
вод «Радиоприбор», ОАО «Казаньком-
прессормаш», ОАО «Вакууммаш», ОАО 
«АЛНАС», ОАО «ПО «ЕлАЗ». Такие 
крупные компании, как ОАО «Казанский 
вертолетный завод» и ОАО «КАПО 

им. С.П. Горбунова» в свою очередь вхо-
дят в российские машиностроительные 
холдинги «Вертолеты России» и ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпо-
рация». 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Структура нефтехимического кластера Республики Татарстан 
 

Структура машиностроительного 
кластера [6] представлена на рисунке 3. 

Основные  тенденции  показате-
лей  внутренней  конкурентоспособно-
сти  отраслей Республики Татарстан 
свидетельствуют о положительной ди-
намике эффективности использования 
труда и капитала в большинстве рас-
смотренных отраслей. Основными ре-
комендациями по повышению конку-
рентных преимуществ кластеров Татар-
стана являются: 

– для  нефтегазохимического 
кластера – оптимизация трудовых за-
трат; 

– для пищевого кластера – повы-
шение фондоотдачи, оптимизация амор-
тизационных затрат; 

– для текстильного кластера – оп-
тимизация общих затрат по каждому эле-
менту; 

– для деревообработки – оптимиза-
ция трудовых затрат; 

– для кластера строительных мате-
риалов – оптимизация прочих и  матери-
альных затрат; 

– для машиностроительного кла-
стера – оптимизация трудовых затрат; 

– для энергетического кластера – 
оптимизация материальных затрат. 
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Рис. 3. Структура машиностроительного кластера Республики Татарстан 
 
Для усиления конкурентных пози-

ций РТ необходимо проведение активной 
политики в повышении инвестиционной 
привлекательности Республики для ино-
странных инвесторов, повышение эффек-
тивности перерабатывающих отраслей 
региональной экономики. 

В современных условиях усиления 
международной конкуренции актуальным 
становится поиск основных направлений 
инновационного развития регионов Рос-
сии. Поэтому для РТ особую роль играет 
внедрение и развитие кластеров и кла-
стерной политики, поскольку оно стиму-
лирует взаимное сотрудничество между 
предприятиями разных стран. Создание 
таких кластеров, которые ориентированы 
на инновации, обеспечит конкурентоспо-
собность Республики. 

Развитие кластеров в регионе спо-
собствует созданию рабочих мест, увели-
чению доходов и уровня жизни населения. 
На уровне региональных и федеральных 
бюджетов заметным становится рост 
налоговых поступлений в бюджет и сни-

жение социальных выплат по безработи-
це. Влияние кластеров на экономику ре-
гиона связано с проявлением следующих 
эффектов: увеличение темпов роста ВРП; 
рост инвестиционной активности;  увели-
чение выпуска и экспорта наукоемкой 
продукции;  развитие малого предприни-
мательства; увеличение доли инноваци-
онной продукции в структуре ВРП. 

Камский инновационный террито-
риально-производственный кластер вошел 
в 2012 году в перечень пилотных иннова-
ционных кластеров, утвержденных Пра-
вительством РФ, работа по его развитию 
продолжается. 

Говоря о повышении конкуренто-
способности региона, можно сказать, что 
одним из его основных критериев являет-
ся рост производительности труда. Здесь 
можно отметить сильные позиции РТ в 
области дальнейшего развития переработ-
ки сырья и повышение эффективности 
производства базовой продукции. 

Таким образом, в Республике со-
здана кластерная система развития регио-
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на, обеспечивающая согласованность биз-
неса в соответствии с региональной стра-
тегией развития. При этом при поддержке 
государственных структур налажено со-
трудничество  с субъектами инвестицион-
ной и инновационной деятельности. Роль 
кластеров в современной экономике мож-
но определить как инновационную систе-
му, обеспечивающую развитие экономики 
региона. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЯМИ  
АПК НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
 

Стабилизация и дальнейшее увеличение производства продукции АПК по-прежнему явля-
ется важной задачей развития отрасли. Особую роль в современных условиях занимают функции 
управления. Повышение мобильности управления и регулирование развития организации достига-
ется использованием методов контроллинга. Переход к методам контроллинга обоснован появле-
нием компьютерных и других информационных технологий, которые позволяют решать задачи 
управления системно, оперативно и комплексно. 

 
Ключевые слова: экономические методы управления, совершенствование системы управ-

ления деятельности управляющей системы сельского хозяйства, посттрансформационный период 
регионального уровня. 

 
Решение задач комплексного пе-

реустройства АПК на основе экономичес-
ких методов управления вследствие раз-
вития рыночных отношений и возникно-
вения конкурентной среды должно осу-
ществляться путем совершенствования 
основных систем управления (маркетин-
га, менеджмента, информационной), раз-
вития рыночной и аграрной инфраструк-
тур на правах свободного выбора форм 
собственности и хозяйствования.  

Становление рыночной экономики 
в России, происходящее в условиях по-
стоянных перемен, высокой степени не-
определенности и риска, требует от ме-
неджера глубоких и разнообразных зна-
ний в различных областях управления, 
применения всего нового и передового в 
области управления на базе историческо-
го опыта и адаптации применяемых ме-
тодов управления к динамично меняю-
щимся условиям. Необходимость функ-
ционального созидательного типа адми-

нистрации определяет его положительно 
влияющая на совершенствование систе-
мы управления структура с постоянным 
устранением элементов непроизводи-
тельности, временных и материальных 
потерь [3, с. 53–58]. Основными принци-
пами формирования хозяйственной 
управленческой системы на настоящий 
период являются:  

– использование экономических 
методов управления в условиях возник-
новения конкурентной среды с примене-
нием соответствующих рычагов и стиму-
лов;  

– оптимизация сочетания террито-
риального и отраслевого принципов;  

– координация и управление про-
порциональным развитием основных, 
вспомогательных и обслуживающих от-
раслей сельского хозяйства; 

– использование гибкой системы 
управления, изменяемой с учетом разви-
тия новых форм хозяйствования;  
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– определение структуры и чис-
ленности аппарата органов управления на 
основе трудоемкости их функций.  

Стабилизация и дальнейшее уве-
личение производства продукции АПК 
по-прежнему являются важной задачей 
развития АПК. Но экономической стаби-
лизации производства с.-х. продукции, 
подверженного неблагоприятным погод-
ным условиям, препятствуют трудности, 
связанные с нарушением многих техно-
логических операций, недостатком ис-
пользования удобрений, дефицитом ре-
сурсов и вызванные диспаритетом цен на 
энергоносители, технику, химию и с.-х. 
продукты [9, с. 81–87]. 

Реализация оптимальной (отрасле-
вой, региональной, внутрихозяйственной) 
специализации хозяйств с концентрацией 
производства и техническим перевоору-
жением, обеспечение хорошей транспор-
тировки, отсутствие заразных заболева-
ний животных и птицы, создание условий 
для перелива капитала и рабочей силы 
внутри региона создают хорошие условия 
для создания прироста сельхозпродукции 
и максимально возможного чистого до-
хода, преодоления конкуренции на рынке 
[1, c. 51–56; 4, с. 121–125]. 

Учитывая успешные показатели ве-
дущих культур отрасли растениеводства в 
посттрансформационный период и суще-
ствование множества проблем в развитии 
отрасли животноводства и сельского хо-
зяйства макрорегиона в целом, которые 
требуют кардинального решения, особое 
внимание в системах ведения и управления 
АПК и сельского хозяйства на региональ-
ном уровне должно уделяться:  

– ландшафтному принципу орга-
низации территории, основанному на 
учете морфологического строения ланд-
шафта как единого целого; 

– мероприятиям по росту плодо-
родия почв (программы по сохранению 
земель от водной и ветровой эрозии, 
окружающей среды, мелиорации в райо-

нах с благоприятными температурными 
условиями);  

– развитию и реализации ин-
тенсивных, соответствующих зональным 
особенностям регионов технологий по 
мере создания необходимых ресурсных 
условий и технических средств, совер-
шенствованию форм организации ис-
пользования техники и агроинженерного 
сервиса; 

– разработке и освоению научно 
обоснованных систем ведения животно-
водства, с учетом улучшения кормовой 
базы, рационального использования до-
полнительных источников кормов и кор-
мовых добавок, кормления скота и птицы 
по научно обоснованным нормам, опере-
жения темпов роста кормовой базы по 
сравнению с темпами роста поголовья 
скота и птицы [5, с. 108–113; 8, с. 75–80]; 

– формированию мелкоячеистой 
организационной структуры агропро-
мышленных корпораций для создания 
рациональной организации управления;  

– содействию формированию, 
начиная с районного уровня рыночных 
отношений, и развитию ПД, взаимовы-
годных кооперационных и горизонталь-
ных интеграционных процессов; 

– созданию узкоспециализирован-
ных фермерских предпринимательских 
компаний и кооперативов (семеноводче-
ских, инкубаторских, племенных и др.) 
по приготовлению, оптовой и розничной 
торговле удобрениями, комбикормами и 
др. по рецептам и заказам сельхозпроиз-
водителей. Узкоспециализированным 
скотоводческим фермам желательно 
иметь вспомогательные отрасли по про-
изводству кормов, обеспечивающие воз-
можность дополнительного получения 
денежных доходов от основного произ-
водства, и в обязательном порядке под-
бирать рациональную комбинацию от-
раслей сельского хозяйства с определе-
нием оптимальных объемов по каждой из 
них;  
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– максимальному снижению зави-
симости сегментов сельскохозяйственно-
го рынка от импорта посредством дивер-
сификации структуры хозяйства инве-
стиционными средствами;  

– широкому внедрению систем 
ЭВМ для обработки, обобщения и анали-
за данных видов и сортов культурных 
растений, племенного и зоотехнического, 
технологического, агрономического, зоо-
ветеринарного, организационно-экономи-
ческого и др. учета [2, с. 168–171]. 

Особую роль в рыночной модели за-
нимают функции управления, с помощью 
которых реализуются процессы управления 
предприятием. Повышение мобильности 

управления и регулирование развития орга-
низации достигается использованием мето-
дов контроллинга. Переход к методам кон-
троллинга обоснован появлением компью-
терных и других информационных техно-
логий, которые позволяют решать задачи 
управления системно, оперативно и ком-
плексно.  

Экономическая эффективность 
управленческой деятельности рассчиты-
вается как отношение прибыли к числен-
ности аппарата управления, расчет си-
стемы которой по макрорегиону СКФО 
рассчитанный как выработка прибыли на 
рубль затрат по управлению, представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Экономическая эффективность от деятельности управляющей  
системы сельского хозяйства СКФО за период 2006–2013 гг.* 

 

Показатели 
Годы 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Прибыль, тыс. руб.: 
– валовая: 
в т.ч. от продаж: 
в т.ч. чистая 

 
1394593 
1382121 
894263 

 
2291837 
2247982 
1847276 

 
1724483 
1638140 
1364764 

 
2210042 
2077890 
2083196 

 
3611255 
3453965 
2887860 

 
2979114 
3376642 
3304917 

 
3387546 
3158227 
2020533 

 
7020784 
6751273 
4720152 

Затраты на управление, 
тыс. руб.  

 
841 

 
19928 

 
26903 

 
55812 

 
90431 

 
113486 

 
111479 

 
163529 

Экономическая эффек-
тивность, рассчитанная 
как отношение прибыли:  
– валовой: 
в т.ч. от продаж: 
в т.ч. чистой  
 к затратам на управление 

 
 
 
 

1658,26 
1643,43 
1063,33 

 
 
 
 

115,01 
112,81 
92,70 

 
 
 
 

64,10 
60,89 
50,73 

 
 
 
 

39,60 
37,23 
37,33 

 
 
 
 

39,93 
38,19 
31,93 

 
 
 
 

26,25 
29,75 
29,12 

 
 
 
 

30,39 
28,33 
18,12 

 
 
 
 

42,93 
41,29 
28,86 

Изменение прибыли  
к предыдущему году или 
за весь период (гр. 2): 
– валовой: 
в т.ч. от продаж: 
в т.ч. чистой 

 
 
 

2,43 
2,29 
2,26 

 
 
 

1,64 
1,63 
2,07 

 
 
 

0,75 
0,73 
0,74 

 
 
 

1,28 
1,27 
1,53 

 
 
 

1,63 
1,66 
1,39 

 
 
 

0,83 
0,98 
1,14 

 
 
 

1,14 
0,94 
0,61 

 
 
 

2,07 
2,14 
2,34 

Изменение затрат  
на управление к преды-
дущему году или за весь 
период (гр. 2) 

132,56 23,70 1,35 2,07 1,62 1,25 0,98 1,47 

Соотношение темпов 
изменения прибыли 
в т.ч.: валовой, 
в т.ч.: от продаж, 
в т.ч.: чистой 
и темпов затрат на управ-
ление по годам и в целом 
за период (гр. 2) 

 
0,02 
0,02 
0,02 

 

 
 

0,07 
0,07 
0,09 

 
 

 
 

0,56 
0,54 
0,55 

 
 

 
 

0,62 
0,61 
0,74 

 
 

 
 

1,01 
1,03 
0,86 

 
 

 
 

0,66 
0,78 
0,91 

 
 

 
 

1,16 
0,95 
0,62 

 
 

1,41 
1,46 
1,59 

________________ 
* При расчете использовались данные отчетов Минсельхозпрода РФ за 2006–2013 гг.  
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Соотношение темпов изменения 
прибыли и темпов затрат на управление 
соответствует росту экономической эф-
фективности на период 2006–2013 гг. Да-
лее, как видно из таблицы 1, соотноше-
ние изменения темпов изменения прибы-
ли валовой и от продаж и темпов измене-
ния затрат на управление падает с вели-
чины 1,01 и 1,03 в 2010 г. до 0,66 и 0,78 в 
2011 г. Следовательно, в 2011 г. возника-
ли проблемы в области маркетинга и 
управления. В 2012 г. эти показатели вы-
растают до 1,16 и 0,95, отражая улучше-
ние по сравнению с 2011 г.  

Снижается показатель соотноше-
ния темпов изменения чистой прибыли с 
темпами изменения затрат на управление. 
Так, показатель по чистой прибыли сни-
жается с величины 0,91 до величины 
0,62, определяя недоработки в области 
производственной сферы и внереализа-
ционной деятельности. В 2013 г. соотно-
шение темпов изменения статей прибыли 
и темпов затрат на управление соответ-
ствует росту экономической эффективно-
сти управленческой деятельности [6, 
с. 85–90]. 

При необходимости исследования 
могут производиться более глубоко для 
выявления постатейных погрешностей и 
определения мероприятий по устранению 

недостатков управления в соответствую-
щих сферах либо по корректировке от-
слеженных неуправляемых процессов в 
сельском хозяйстве. 

Совершенствование управления 
является важным фактором выживаемо-
сти, экономического роста сельхозпред-
приятия и снижения вероятности его 
банкротства в условиях рыночной эконо-
мики за счет проведения управленческого 
учета на всех участках производственно-
хозяйственной деятельности, правильно-
го выбора критерия оценки управления и 
устранения негативных последствий дея-
тельности работников МСХиП на регио-
нальном и федеральном уровнях [10,  
с. 218]. 

Для эффективного функциониро-
вания АПК и сельского хозяйства в ры-
ночной экономике макрорегиона и фор-
мирования административных и эконо-
мических мер важную роль играет про-
гнозирование социально-экономических 
показателей. Так, прогнозирование пока-
зателя экономичности управляющей си-
стемы управления отраслью АПК (коэф-
фициента соотношения темпов измене-
ния прибыли и темпов изменения затрат 
на управление) на перспективу представ-
лено в таблице 2.  

Таблица 2 
Прогноз соотношения темпов изменения прибыли валовой и темпов затрат  

на управление рассчитанного на перспективу до 2020 г. в регионе СКФО  
с использованием трендовых моделей 

 

Годы Факт 
Расчет прогнозных значений 

виды зависимостей 
линейная логарифмическая экспонента степенная 

2010 0,07 0,2 0,1 0,2 0,1 
2011 0,06 0,3 0,3 0,23 0,2 
2012 0,56 0,4 0,5 0,3 0,3 
2013 0,62 0,6 0,7 0,4 0,5 
2014 1,01 0,8 0,9 0,6 0,7 
2015 х 1,0 1,0 0,9 1,0 
2016 х 1,2 1,1 1,3 1,3 
2017 х 1,3 1,2 1,8 1,6 
2018 х 1,7 1,4 3,9 2,2 
2019 х 2,3 1,5 11,9 3,2 
2020 х 2,8 1,7 36,6 4,4 

Дисперсия х 2,212 1,302 73,467 3,472 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    147 
 

 
Эффективность менеджмента и 

определение системы показателей, кото-
рые связаны между собой, раскрывают 
сущность системы оценки эффективно-
сти управления СХО и оценивают раз-
личные стороны деятельности предприя-
тия. Измерение и оценка эффективности 
управления необходимы для воздействия 
на текущее состояние и тенденции разви-
тия, выявления наиболее важных факто-
ров роста, отслеживания и корректировки 
неуправляемых процессов по всем 
направлениям управленческих ветвей 
(экономическим, организационным, тех-
нико-технологическим, биологическим, 
правовым и экологическим) [7, с. 85–90]. 

При сложившемся развитии сель-
ского хозяйства в макрорегионе за пери-
од 2005–2014 гг. рост коэффициента эко-
номичности управляющей системы обес-
печивается по всем трем показателям 
прибыли (причем в перспективе кэ > 1), 
отмечая тот факт, что стратегический 
курс аграрной политики макрорегиона 
выбран правильный и при своевременном 
устранении текущих погрешностей в ра-
боте управляющей системы, развитию 
сельского хозяйства макрорегиона не 
угрожают разрушительные процессы.  

Становление современного конку-
рентоспособного и эффективного агро-
промышленного производства возможно 
только на основе развития и широкого 
использования научных достижений, 
освоения инновационных наукоемких 
технологий и инновационных проектов в 
практике. 

Причем ведущее место, несомнен-
но, должны занять экономические мето-
ды по активизации инновационной дея-
тельности в АПК: создание экономиче-
ских условий для реализации инноваци-
онных программ и проектов, государ-
ственное финансирование приоритетных 
направлений инновационной деятельно-
сти, широкое привлечение инвестиций в 
инновационную сферу, развитие пред-

принимательства и коммерциализация 
инновационных проектов. 
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В статье представлены результаты исследования развития социального предприниматель-

ства в России и в мире. Позиция авторов состоит в том, что социальное предпринимательство яв-
ляется новым понятием для отечественной практики, поэтому допускается его широкая трактовка. 
Тем не менее, определенный опыт в направлении развития социального предпринимательства уже 
накоплен: создан ряд саморегулируемых организаций, объединяющих социальных предпринима-
телей, разработана система грантовой поддержки на федеральном и региональном уровнях, рабо-
тают школы социального предпринимательства, позволяющие как получить новые знания в сфере 
социального предпринимательства начинающим социальным предпринимателям, так и обменять-
ся опытом уже действующим социальным предпринимателям. 

 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предприятие, междуна-

родный и отечественный опыт развития социального предпринимательства. 
 
 
Социальное предпринимательство – 

это инновационный, эффективный и ответ-
ственный способ ведения социально-
экономической деятельности, соединяю-
щий в себе социальную миссию с достиже-
нием экономических целей. Как новый спо-
соб комбинации экономических и социаль-
ных ресурсов, оно способствует преодоле-
нию бедности в значительных слоях насе-
ления путем вовлечения социально неза-
щищенных категорий граждан в экономику 
и посредством этого диверсификации ис-
точников их денежных доходов. 

Изначально социальное предпри-
нимательство было направлено на реше-
ние или смягчение социальных проблем в 

обществе. Сочетая в себе социальную 
направленность деятельности и предпри-
нимательский подход, оно находится на 
стыке предпринимательства и благотво-
рительности. Иначе говоря, социальное 
предпринимательство – это бизнес-
решение социальной проблемы. 

Сегодня выделяются следующие 
критерии социального предприниматель-
ства: 

 социальное воздействие; 
 предпринимательский подход; 
 инновационность (новаторство в 

решение социальной проблемы, новая 
комбинация ресурсов, новая услуга); 

 тиражируемость; 
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 самоокупаемость и финансовая 
устойчивость. 

Социальное предпринимательство 
занимает промежуточное положение меж-
ду сферами традиционного предпринима-
тельства и благотворительности (рис. 1). 

От первого оно отличается своими целя-
ми, а именно направленностью на соци-
альные изменения, разрешение социаль-
ных проблем. От второго – коммерческим 
характером деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Понятие и критерии социального предпринимательства 
 

С точки зрения всемирной истории, 
социальное предпринимательство – явле-
ние очень молодое. За рубежом оно суще-
ствует порядка 30 лет. 

Первым наиболее значимым проек-
том социального предпринимательства 
считается проект «Ашока: новаторы для 
общества» (Ashoka: Innovators for the 
Public). В основе этого проекта лежала 
непопулярная еще в те годы идея защиты 
окружающей среды. Сегодня данная орга-
низация ведет свою деятельность более 
чем в 60 странах, поддерживая свыше 
1800 стипендиатов в области социального 
предпринимательства. На момент созда-
ния стартовый капитал «Ашоки» состав-
лял 50 тыс. долл. США, а к 2006 году объ-
ем капитала компании достиг 30 млн 
долл. США. В настоящее время организа-
ция имеет 25 региональных центров, рас-
положенных по всему миру. «Ашока» 
оказывает финансовую и консалтинговую 
помощь социальным предпринимателям, 

создавая тематические сообщества и со-
действуя развитию инфраструктуры, спо-
собствующей формированию социального 
сектора и распространению инноваций. 

Что касается стран ЕС, то согласно 
исследованиям, проведенным швейцар-
скими учеными, «социальные предприя-
тия» как термин появился в Италии. Ита-
льянское происхождение термина в Евро-
пе объясняется всплеском развития ко-
оперативов в этой стране в 1980-е годы.  
В 1991 году они получили поддержку и на 
государственном уровне. Итальянским 
парламентом была утверждена юридиче-
ская форма «социального кооператива». 
Отличительной особенностью социаль-
ных предприятий в Италии стало то, что 
они были созданы для трудовой интегра-
ции исключенных групп на рынке труда, и 
в отличие от обычных кооперативов, дея-
тельность которых направлена на удовле-
творение материальных и иных потребно-
стей своих членов, социальные коопера-

Бизнес 

Социальное предпринимательство 
 это новаторская предпринимательская деятельность, направленная  

на решение или смягчение социальных проблем в обществе 
это новый сектор экономики, находящийся на стыке коммерческого  

и некоммерческого секторов 

Социальное предпри-
нимательство 

Благотвори- 
тельность 

Критерии социального предпринимательства 

- социальное воздействие 
- финансовая устойчивость 
- инновационность 
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- тиражируемость 
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тивы ориентировались на интересы более 
широкого сообщества. 

Используя опыт Италии, законода-
тельную поддержку получили социальные 
предприятия в Великобритании. Здесь за-
кон относит социальные предприятия к 
предприятиям, ставящим перед собой 
преимущественно социальные цели, до-
ход которых в первую очередь направля-
ется на реализацию этих целей (развитие 
собственного бизнеса либо развитие со-
общества), а не на максимизацию прибы-
ли акционеров и собственников. 

Во Франции, Португалии, Испании 
и Греции законодательная поддержка бы-
ла направлена на кооперативную форму 
предприятий. В Бельгии организационно-
правовая форма «компании социального 
назначения» («socialpurposecompany»), 
утвержденная в 1996 году, не ограничива-
лась кооперативами, хотя по сути была с 
ними связана. 

В России понятие «социальное 
предприятие» и «социальное предприни-
мательство» в современном восприятии 
существует меньше десятилетия. По-
скольку оно является новым для отече-
ственной практики, то допускает и широ-
кую трактовку. Законодательно термин 
«социальное предприятие» до настоящего 
времени еще не закреплен. 

В общем и целом, обнаруживаются 

четыре подхода к пониманию практики 
социального предпринимательства: 

1. Социальное предприниматель-
ство как способ социальной поддержки 
определенных групп населения. В нашей 
стране чаще всего термин «социальное 
предпринимательство» ассоциируется с 
трудоустройством социально-
незащищенных групп на коммерческие 
предприятия. 

2. Социальное предприниматель-
ство как механизм содействия экономиче-
скому развитию, поддержки предприни-
мательства.  

3. Социальное предпринимательство 
как альтернативный государственному ме-
ханизм решения социальных проблем.  

4. Социальное предприниматель-
ство как социально ориентированный 
бизнес. 

У нас в стране социальное пред-
принимательство только начинает разви-
ваться, поэтому число реально действую-
щих предприятий невелико. Тем не менее, 
определенный опыт развития в этом 
направлении уже имеется. В частности, 
еще в 2011 году создано Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ), деятель-
ность которого призвана способствовать в 
том числе и развитию некоммерческих 
организаций в секторе социальных услуг 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Направления деятельности Агентства стратегических инициатив 
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Помимо АСИ, координацией и 
поддержкой социального предпринима-
тельства занимается Фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее». В 

рамках данной организации сотрудниче-
ство в направлении развития социального 
предпринимательства ведется в 47 регио-
нах Российской Федерации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты деятельности Фонда региональных социальных  

программ «Наше будущее» 
 

Развитием социального предпри-
нимательства в России также занимается 
ряд саморегулируемых организаций, объ-
единяющих социальных предпринимате-
лей. Здесь следует также сказать о портале 

«Новый бизнес: социальное предпринима-
тельство», на котором можно найти как 
готовые социальные проекты, так и попу-
лярные идеи (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» 
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Лаборатория социального пред-
принимательства предлагает образова-

тельные программы по социальному 
предпринимательству (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Направления деятельности Лаборатории  

социального предпринимательства 
 
В регионах развитием социального 

предпринимательства и тиражированием 
социальных проектов занимаются регио-
нальные представительства Центра инно-
ваций социальной сферы. Не является ис-

ключением и Белгородская область. 
ЦИСС Белгородской области выступает в 
качестве «материнской структуры» разви-
тия социального предпринимательства 
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Инкубатор социальных проектов и идей ЦИСС Белгородской области 
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Стратегические направления раз-
вития ЦИСС Белгородской области в сфе-
ре социального предпринимательства со-
стоят в популяризации и эффективном 
продвижении социальных проектов, фор-
мировании единой базы данных о готовых 
социальных проектах, объединении пред-
ставителей некоммерческих организаций, 
развитии законодательной базы в соци-
альном предпринимательстве, тиражиро-
вании проектов, организации и проведе-
нии Школы социального предпринимате-
ля, привлечении инвестиций и т.д.  
(рис. 7). 

В России, несмотря на столь юный 
возраст, социальное предпринимательство 

уже сегодня занимает место в одном ряду 
с некоммерческими инициативами, благо-
творительностью и корпоративной соци-
альной ответственностью. И, конечно же, 
у него уже есть своя история и свои герои, 
некоторые из которых смогли добиться 
мирового признания. 

Первым примером создания соци-
ального предприятия можно считать «До-
ма трудолюбия», созданные святым пра-
ведным Иоанном Кронштадским. Благо-
даря поддержке неравнодушных граждан 
и государства, им была организована сеть 
артелей, в которых трудились потерявшие 
работу люди. 

 

 
 

Рис. 7. Стратегические направления развития ЦИСС Белгородской области  
в сфере социального предпринимательства  

 
На наш взгляд, характерной осо-

бенностью и отличительной чертой рос-
сийской практики развития социального 
предпринимательства является то, что на 
первое место выдвигаются критерии ти-
ражируемости, самоокупаемости и фи-

нансовой устойчивости проекта соци-
ального предпринимательства. Благо-
творительные пожертвования рассмат-
риваются только в качестве дополни-
тельных источников финансирования, а 
в качестве основного источника финан-
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сирования социальных инициатив насе-
ление, бизнес и само государство рас-
сматривает главным образом государ-
ственную поддержку. В ограниченном 
масштабе социализация предпринима-
тельской деятельности происходит через 
распространение принципов корпора-
тивной социальной ответственности. В 
России социальное предприниматель-
ство может осуществляться как в рамках 
некоммерческих организаций, так и 
коммерческими структурами. В этой 
связи понятие «социально ориентиро-
ванные организации» применяется в 
равной мере как к коммерческим, так и к 
некоммерческим предприятиям, в том 
числе к полностью финансируемым из 
бюджета. С принятием Федерального 
закона от 05.04.2010 года № 40-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций», под «социальным предприни-
мательством» стали пониматься исклю-
чительно некоммерческие организации. 
В итоге государственная поддержка се-
годня направлена только на такие орга-
низации. В перспективе это может при-
вести к злоупотреблениям и ситуациям, 
когда бизнес будет сознательно прини-
мать форму некоммерческих организа-
ций с целью получения государственной 
и/или муниципальной финансовой под-
держки. На наш взгляд, при определении 
социального предпринимательства пер-
востепенным критерием должно стать 
социальное воздействие. 

В заключение хотелось бы отме-
тить, что социальное предприниматель-
ство достаточно интенсивно и успешно 
развивается в нашей стране в различных 
направлениях. Его деятельность, даже 
весьма скромная, будучи по природе 
синтетическим явлением, затрагивает 
важнейшие вопросы сегодняшнего дня, 
касающиеся взаимосвязи социальной и 
экономической деятельности отдельных 

людей, социальных групп, организаций 
и государств. 
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В статье раскрывается содержание основных норм таможенного администрирования, 

предусмотренных  Таможенным кодексом Таможенного союза, роль налоговой политики в инно-
вационном развитии экономики России, оценивается их влияние на развитие внешнеторговой дея-
тельности, формирование в России благоприятного инвестиционного климата, упрощение пере-
мещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС,  а также влияние та-
моженного администрирования на осуществление мер институционального характера, способ-
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Эффективность таможенного ад-
министрирования является одним из фак-
торов, влияющих на оценку условий веде-
ния бизнеса участниками внешнеторговой 
деятельности в части повышения резуль-
тативности и качества предоставления 
государственным таможенных услуг эко-
номическим операторам. 

В Таможенном кодексе Таможен-
ного союза, вступившем в действие  
1 июля 2010 года, нашли отражение ос-
новные нормы таможенного админи-
стрирования. Они состоят в сокращении 
срока выпуска товаров до 1 дня, умень-
шении с 28 до 7 количества документов 
при экспорте несырьевых товаров, что, 
безусловно, позитивно отражается как 
на результативности, так и качестве 
предоставления государственных тамо-
женных услуг таможенными органами 
участникам внешнеторговой деятельно-
сти 2–9. 

Положительное влияние на разви-
тие внешнеторговой деятельности оказало 
сокращение объема финансовых гарантий 
для таможенных представителей (его 
сумма уменьшилась на 10 000 000 рублей, 
или 20%), при этом значительно сокращен 
объем финансовых гарантий для тамо-
женного перевозчика – с 20 000 000 до  
8 000 000 рублей, что соответствует  
60 процентным пунктам [17]. 

На совершенствование таможенно-
го администрирования направлено приня-
тие Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», 
законодательно закрепившего перечень 
документов, которые должны представ-
ляться участниками внешнеторговой дея-
тельности при осуществлении экспортно-
импортных операций. Для уменьшения 
времени, необходимого для декларирова-
ния несырьевых товаров, срок их выпуска 
сокращен в пять раз – с 20 до 4 часов, а 
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количество представляемых документов 
уменьшилось в два раза (с 14 до 7) [14]. 

Федеральным законом предусмот-
рен упрощенный ввоз и вывоз научных 
коммерческих образцов, не облагаемых 
ввозными пошлинами, участникам внеш-
неторговой деятельности предоставлена 
возможность поставки товаров для ис-
пользования в процессе производства до 
завершения таможенного декларирования. 

После вступления в силу Таможен-
ного кодекса Таможенного союза и Феде-
рального закона «О таможенном регули-
ровании в Российской Федерации» на за-
конодательной основе закреплен перечень 
оснований, предусматривающий увеличе-
ние срока выпуска товаров с 1 до 10 дней, 
что не могло не оказать стимулирующего 
воздействия на участников внешнеторго-
вой деятельности, в числе которых пред-
ставители крупнейших зарубежных ком-
паний, развивающих свой бизнес на тер-
ритории Российской Федерации и заинте-
ресованных в совершенствовании и по-
вышении эффективности таможенного 
администрирования в России. 

Совершенствование таможенного 
администрирования способствует созда-
нию в России благоприятного инвестици-
онного климата, упрощению перемещения 
товаров и транспортных средств через та-
моженную границу ЕАЭС. Этому пред-
шествовала разработка Плана мероприя-
тий, получившего название «дорожной 
карты», «совершенствование таможенно-
го администрирования», реализация кото-
рого предусматривает сокращение доку-
ментов, необходимых при ввозе товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС, с 10 
до 4, а при их вывозе – с 8 до 4 единиц, 
уменьшение времени для подготовки до-
кументов, представляемых таможенным 
органам при перемещении товаров через 
таможенную границу ЕАЭС – с 25 до  
7 дней [16]. 

В числе мероприятий по совершен-
ствованию таможенного администрирова-
ния предусмотрено уменьшение к  

2018 году времени на осуществление та-
моженных операций при совершении та-
моженных процедур перемещаемых това-
ров, не подлежащих дополнительным ви-
дам государственного контроля, при их 
ввозе с 96 до 2 часов, при вывозе таких 
товаров – с 72 до 2 часов [16] (рис.). 

«Дорожной картой» запланиро-
вана реализация мероприятий по сле-
дующим направлениям, представлен-
ным на рисунке. 

На стимулирование инвестиций в 
модернизацию и инновационное развитие 
экономики направлены меры налоговой 
политики. Они включают: 

– снижение ставки налога на при-
быль с 24 до 20%. Данная мера являлась 
одной из антикризисных мер и была 
направлена на уменьшение налоговой 
нагрузки организаций, в частности, в свя-
зи с повышением страховых взносов; 

– увеличение предельной величины 
процентов по долговым обязательствам, 
признаваемых расходом, для целей налога 
на прибыль; 

– освобождение от налога на при-
быль доходов от реализации акций (до-
лей) в некотируемых на бирже компаниях 
при условии владения такими акциями 
(долями) свыше 5 лет; 

– освобождение от налога на при-
быль организаций, осуществляющих дея-
тельность в области образования и здра-
воохранения [10]. 

В Налоговый кодекс Российской 
Федерации внесены изменения в части 
совершенствования принципов определе-
ния цен для целей налогообложения 
(трансфертные цены), а также вступили в 
силу правила создания и функционирова-
ния консолидированных групп налогопла-
тельщиков. Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрено установ-
ление особого порядка исчисления и 
уплаты налога на прибыль организаций 
для таких групп, позволяющего создать 
ряд преимуществ как для налогоплатель-
щиков, так и для государства. 
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Таможенное администрирование 
тесно связано не только с совершенство-
ванием налогового законодательства, но и 
необходимостью формирования в России 
институциональной среды, предполагаю-
щей переход к инновационному, социаль-
но ориентированному типу развития, сти-
мулирующей рост предпринимательской 
и инновационной активности в бизнес-
среде. Такая институциональная среда 
направлена на обеспечение благоприят-

ных условий для создания новых пред-
приятий и видов деятельности, в том чис-
ле в инновационных секторах экономики.  

Процесс совершенствования тамо-
женного администрирования, способ-
ствующий формированию институцио-
нальной среды инновационного развития, 
предполагает осуществление ряда мер ин-
ституционального характера для содей-
ствия развитию малого и среднего пред-
принимательства (МСП). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. Мероприятия, запланированные «дорожной картой» 
 

Таможенное администрирование 
оказывает влияние на развитие базовых 
отраслей промышленности, приоритет-
ными направлениями развития которых 
является использование  мер таможенно-
тарифного регулирования для выравнива-
ния условий конкуренции российских и 
иностранных производителей на россий-

ском рынке и поддержки экспорта рос-
сийской промышленности продукции. 
Кроме этого необходимо: 

– развитие системы лизинга техно-
логического оборудования для техниче-
ского перевооружения предприятий, 
включая внедрение механизмов государ-

Мероприятия, запланированные «дорожной картой» 
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Совершенствование форм и методов таможенного контроля 

Изменение механизмов контроля таможенной стоимости 

Дальнейшей развитие института таможенных представителей 

Увеличение специальных упрощений для уполномоченных экономических операторов 

Обеспечение условий для мотивации должностных лиц таможенных органов 

Повышение административной ответственности за нарушение таможенных правил 

Определение порядка размещения таможенных органов 
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ственной поддержки по уплате части за-
трат на лизинговые платежи; 

– оказание поддержки российского 
экспорта промышленной продукции, в 
том числе путем субсидирования про-
центных ставок по кредитам и использо-
вания механизмов предоставления финан-
совых гарантий по рискам при осуществ-
лении экспортных операций, включаю-
щих регулярную актуализацию перечня 
иностранных государств, экспорту про-
мышленной продукции, в которых оказы-
вается государственная гарантийная под-
держка. 

Необходимость дальнейшего со-
вершенствования администрирования 
предопределена образованием Евразий-
ского экономического союза, увеличени-
ем численности членов ЕАЭС за счет 
вступления в это региональное объедине-
ние Армении и принятия решения о 
вступлении в ЕАЭС Киргизии, создания 
единого экономического пространства, 
предполагающего свободное перемеще-
ние товаров, транспортных средств, капи-
тала, технологий, рабочей силы. 

В условиях функционирования 
ЕАЭС повышается интенсивность внеш-
неторгового обмена, вследствие чего при-
обретает особую актуальность и значи-
мость сокращение документооборота, 
времени на выполнение таможенных опе-
раций, ускорение перемещения товаров 
через таможенную границу ЕАЭС. На ре-
шение этих проблем направлено совер-
шенствование таможенного администри-
рования при проведении таможенных 
процедур, сопровождающих перемещение  
товаров и транспортных средств через та-
моженную границу ЕАЭС. 
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Конкурентные стратегии являются 

относительно новым для российской 
практики феноменом, возникшим одно-
временно с формированием конкурентных 
отношений, свойственных любому рынку 
[1, 5, 10, 11, 13, 24, 25, 27 и др.]. 

Для того чтобы определиться с 
сущностью и содержанием термина «кон-
курентная стратегия», необходимо обра-
титься к базовым категориям, определя-
ющим его морфологию, а именно – к кон-
куренции и стратегиям как таковым. 

По результатам изучения словар-
ных и энциклопедических источников 
экономической литературы, дающих трак-
товки термина «конкуренция», мы прихо-
дим к выводу о его «устоявшемся» пони-
мании, несмотря на незначительные рас-
хождения в выделении ключевого аспекта 
трактовки:  соперничество на рынке [23, 
с. 257]; стихийный регулятор хозяйствен-
ных процессов [14, с. 338; 22, с. 241]; со-
стязание между экономическими субъек-
тами [3, с. 326; 21, с. 183; 4, с. 61]; борьба 
за достижение лучших результатов на ка-
ком-либо поприще [3, с. 326; 21, с. 183; 
23, с. 257; 2, с. 297–298; 4, с. 61];  форма 
экономических взаимоотношений субъек-

тов рыночной экономики [8, с. 68; 16, 
с. 151; 22, с. 242; 2, с. 298]. 

Во всех изученных нами источни-
ках трактовка конкуренции дается одно-
временно в нескольких значениях, что, на 
наш взгляд, свидетельствует о многоас-
пектности проявления данного феномена 
в экономической практике. 

Еще большим смысловым разно-
образием характеризуется толкование 
термина «стратегия». Его трактовки варь-
ируют от «искусства руководства» [14, 
с. 857], «долговременных важных устано-
вок, планов и действий» [21, с. 383; 23, 
с. 601; 26, с. 428] до многокомпонентного 
набора произвольных составляющих: 

– план, ориентир, направление раз-
вития, руководство; принцип поведения 
или следование некоторой модели пове-
дения; позиция (на рынке); перспектива, 
взгляд в будущее предприятия; прием, 
особый маневр, позволяющий обойти 
конкурента [16]; 

– «концепция достижения успеха; 
совокупность главных целей и основных 
способов их достижения; направление 
развития предприятия в определенный 
момент времени; комплексный план раз-
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вития; симбиоз запланированных дей-
ствий и реакции на непредвиденные ситу-
ации; обязательство действовать опреде-
ленным образом» [28, с. 94]. 

Приведенные примеры наглядно 
доказывают разнообразие мнений по по-
воду сущности стратегии, отсутствие 
единства в подходах к ее толкованию. 

Логичным следствием этого обсто-
ятельства является альтернативность по-
нимания сущности конкурентной страте-
гии, которую современные исследователи 
относят к функциональным стратегиям 
развития бизнеса предприятия, не проводя 
смысловых различий между конкурентной 
стратегией и стратегией конкуренции. 
 К примеру, Словарь современных 
экономических и правовых терминов 
определяет стратегию конкуренции как 
«сформулированные компанией стратеги-
ческие планы, нацеленные на обеспечение 
ее конкурентоспособности на рынке, т.е. 
возможности соревноваться и побеждать 
своих соперников в поставке на рынок 
определенной продукции» [23, с. 602]. 
 Краткий словарь экономиста 
(Н.Л. Зайцев) сводит понимание конку-
рентной стратегии к «совокупности эко-
номических мероприятий, направленных 
на обеспечение роста реализации по уста-
новленной цене поставляемых на рынок 
товаров» [8, с. 66], Большой экономиче-
ский словарь (А.Б. Борисов) – к «страте-
гии поведения экономического субъекта 
на рынке» [3, с. 629], Новая экономиче-
ская энциклопедия (Е.Е. Румянцева) – к 
«системе определения долгосрочных це-
лей развития бизнеса» [22, с. 593] и т.д. 

Допуская возможность подобных 
трактовок сущности конкурентной страте-
гии, заметим, что в словарной экономиче-
ской литературе доминирует «расшири-
тельный» подход к трактовке анализируе-
мого термина, включающий указание на 
способы достижения конкурентных пре-
имуществ и факторы, от которых зависит 
результативность конкурентной страте-
гии. 

Так, по Современному экономиче-
скому словарю, конкурентная стратегия – 
образ долговременных действий фирмы в 
борьбе с конкурентами, опирающийся на 
повышение качества товаров, снижение 
издержек, дифференциацию продукта, 
проникновение на новые рынки с целью 
получения конкурентных преимуществ» 
[21, с. 182]. 

«Развернутое» определение конку-
рентной стратегии дает «Маркетинг. Сло-
варь терминов» (Е.П. Голубков): «Страте-
гия конкурентная – стратегия, которая 
позволяет организации занять сильную 
позицию в конкурентной борьбе, обеспе-
чивает ей наибольшее возможное конку-
рентное преимущество…. Каждая органи-
зация выбирает конкурентную стратегию, 
исходя из своего положения на рынке и в 
отрасли, своих целей и ресурсных воз-
можностей. Даже в рамках одной органи-
зации для разных рынков и/или продуктов 
могут разрабатываться различные конку-
рентные стратегии... Конкурентная стра-
тегия зависит от того, какое место в кон-
курентной борьбе в отрасли занимают ор-
ганизации» [4, с. 221]. 

Аналогичного, «расширительно-
го» подхода в трактовке сущности кон-
курентной стратегии придерживаются 
составители Большой экономической эн-
циклопедии: «Стратегия конкурентная – 
это деятельность фирмы, которая направ-
лена на получение и удержание конку-
рентных преимуществ по отношению к 
конкурирующим с ней фирмам. Завоева-
ние и удержание конкурентного преиму-
щества – это одна из ключевых задач 
фирмы, так как только это обеспечит ей 
постоянный источник извлечения прибы-
ли и хозяйственную стабильность в дол-
госрочной перспективе. Фирма обладает 
конкурентным преимуществом, когда она 
лучше своих конкурентов преодолевает 
силы конкуренции, а ее конкурентная 
стратегия успешна, если фирма извлекает 
большую, нежели соперники, прибыль. 
Факторы результативности конкурентной 
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стратегии: 1) правильный выбор типа 
конкурентной стратегии, основанный на 
учете отраслевых особенностей и степени 
ее разработанности; 2) способности фир-
мы гибко реагировать на изменение усло-
вий; 3) типы стратегий, реализуемых кон-
курентами. Уже из-за этого абсолютно 
эффективной стратегии быть не может, а 
саму ее можно представить в различных 
комбинациях»  [2, с. 525]. 

Ценность трактовки конкурентной 
стратегии по Большой экономической эн-
циклопедии вытекает из того, что это 
определение: учитывает поведенческий 
аспект («деятельность фирмы»); отражает 
цель конкуренции («получение и удержа-
ние конкурентных преимуществ»); опре-
деляет факторы результативности конку-
рентной стратегии («выбор типа страте-
гии», «способности четко реагировать на 
изменение условий», «типы стратегий, 
используемых конкурентами»). Кроме то-
го, ценность данного определения для 
теории и практики формирования конку-
рентных стратегий обусловливается также 
и тем, что оно указывает на вариативность 
видов конкурентных стратегий, объектив-
ную возможность представления их в раз-
личных комбинациях. 

Множественность и разнообразие 
видов конкурентных стратегий к настоя-
щему времени стали общепризнанным 
фактом, а сами конкурентные стратегии, 
по сути, не имеют количественных огра-
ничений. 

Мы считаем правомерным утвер-
ждать, что в теории стратегического 
управления сформировались два базовых 
подхода к определению видов конкурент-
ных стратегий. В первом подходе конку-
рентные стратегии представлены произ-
вольно формируемым набором их разно-
видностей, во втором – исследователи 
предпринимают попытки их систематиза-
ции по различным классификационным 
критериям. 

Для доказательства этого утвер-
ждения рассмотрим существующие под-

ходы к формированию составов видов 
конкурентных стратегий. 

Так, сторонником первого подхода 
выступает А.Ю. Юданов, обосновавший 
аксиомы «теории типов конкурентных 
стратегий» [30]. 

Первая аксиома – эволюционное 
развитие. Классическая модель поля кон-
курентной борьбы, кроме определения 
позиции фирмы на рынке и выявления 
эффективных стратегий ее повышения, 
позволяет учитывать и прогнозировать 
динамику развития фирмы. В условиях 
«чистой конкуренции» большинство фирм 
зарождается коммутантами и эксплерен-
тами. В случае успешного развития эти 
небольшие фирмы постепенно приобре-
тают черты патиентов и виолентов. 

Вторая аксиома – сосуществование 
видов. В соответствии с особенностями 
фирма, относящаяся к тому или иному ти-
пу, имеет свое поле возможных стратегий 
поведения. При этом в каждой позиции 
наблюдаются свои преимущества и недо-
статки, но в целом фирмы различных ти-
пов дополняют друг друга, способствуя 
удовлетворению разнообразного спроса 
на товар наиболее эффективным спосо-
бом, т.е. возможно «мирное» сосущество-
вание на одном рынке фирм различного 
типа (хотя существует и противоположная 
точка зрения, рассматривающая конку-
ренцию как конфликт между хозяйству-
ющими субъектами по поводу достиже-
ния пересекающихся целей [29, с. 28]).  

Аксиома «сосуществования ви-
дов» вовсе не исключает конкуренцию 
между видами. Нередко фирмы осу-
ществляют агрессию в несвойственных 
им сегментах рынка, но ее успешность 
краткосрочна: через некоторое время ли-
бо фирма претерпевает стратегические 
изменения («перерождается»), либо ры-
нок возвращается к новому сбалансиро-
ванному состоянию [30]. 

Исходя из этих аксиом, А.Ю. Юда-
нов обосновывает четыре основные «чи-
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стые» стратегии конкурентной борьбы и 
соответствующие им типы фирм [30]:  

– виолент – лидер, действующий в 
сфере массового производства товаров. 
Суть виолентной (силовой) стратегии – 
ориентация производства на массовый 
выпуск стандартной продукции; 

– патиент – лидер, действующий в 
сфере специализированного производства 
товаров. Суть патиентной стратегии – 
специализация фирмы на изготовлении 
особой продукции для определенного 
круга потребителей; 

– коммутант – последователь. Суть 
коммутантной («соединительной») стра-
тегии – организация мелкого неспециали-
зированного производства для немедлен-
ного удовлетворения любых (зачастую 
локальных) потребностей рынка; 

– эксплерент – первопроходец. 
Суть эксплерентной («пионерской») стра-
тегии – создание новых или рациональное 
преобразование старых сегментов рынка, 
связанное с крайне рискованным (но и 
очень выгодным в случае удачи) поиском 
революционных решений. 

В приведенном примере реализо-
вана типология организационных страте-
гий, предложенная Р. Майлсом и С. Сноу, 
которая часто используется исследовате-
лями, придерживающимися первого под-
хода к определению состава конкурент-
ных стратегий.  

Так, в развитии указанной типоло-
гии Дж. Иванцевич и А.А. Лобанов выде-
ляют пять типов бизнес-стратегий органи-
зации – предпринимательскую, динамиче-
ского роста, прибыльности, ликвидацион-
ную, круговорота (циклическую) [9, с. 71]; 
И.Б. Гурков типизирует конкурентные 
стратегии, применяемые организациями 
на российском рынке – «фирмы-
защитника, фирмы-интегрированного 
анализатора, фирмы-диверсифициро-
ванного анализатора, фирмы-
проспектора» [6, с. 131]; Е.В. Попов и 
Л.Н. Попова, исходя из особенностей ры-
ночного поведения предприятия, выделя-

ют 12 видов «типовых бизнес-стратегий», 
а именно, стратегии: прямой интеграции, 
обратной интеграции, горизонтальной ин-
теграции, захвата рынка, развития рынка, 
развития продукта, концентрической ди-
версификации, конгломеративной дивер-
сификации, горизонтальной диверсифи-
кации, совместного предприятия, сокра-
щения, отторжения, ликвидации [19, 
с. 43–47]. 

Еще одним сторонником первого 
подхода к определению видов конкурент-
ных стратегий (в виде произвольно фор-
мируемого набора их разновидностей) яв-
ляется Е.П. Голубков, объясняющий со-
держательные различия 30 видов страте-
гий: атаковой, базисной, вертикальной 
интеграции, «вытягивания», диверсифи-
кации, дифференциации, корпоративной, 
лидерства по издержкам, маркетинга, ма-
рочной, многомарочной, оборонительной, 
организации, ответного удара, отступле-
ния, подражания, позиционирования, 
«проталкивания», развития продукта, раз-
вития рынка, расширения присутствия 
(проникновения) на рынках, родовой, 
«сбора урожая», сворачивания бизнеса, 
«снятия сливок», сокращения продукто-
вой номенклатуры, сокращения рыночно-
го присутствия, сфокусированной диффе-
ренциации, фокусирования, фокусирова-
ния на издержках [4, с. 218–227]. 

Не отвергая теоретической значи-
мости конкурентных стратегий, выделяе-
мых исследователями в рамках первого 
подхода, мы считаем, что произвольно 
формируемые их разновидности (зача-
стую отличающиеся формулировками 
названий конкурентных стратегий, но по 
содержанию идентичных) существенно 
усложняют выбор стратегии для ее прак-
тической реализации. 

Более правомерным в связи с этим 
представляется второй подход, согласно 
которому конкурентные стратегии систе-
матизируются по разным критериям, вы-
деленным нами по результатам исследо-
вания (рис.). 
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Основоположником этого подхода, 
по праву, следует признать М. Портера, 
который доказал наличие особых сил, 
определяющих конкуренцию на рынке 
(появление товаров-конкурентов, появле-
ние новых конкурентов, поставщики, не-
удовлетворенность потребителей, факто-

ры неценовой конкуренции), и, реализуя 
метод матричного портфельного анализа, 
построил матрицу конкуренции, увязыва-
ющую сферу конкуренции и конкурент-
ное преимущество.  

 

 

 
 
Рис.  Классификационные критерии систематизации видов конкурентных стратегий 
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риальных ресурсов, производство и реа-
лизацию товаров, услуг; 

– стратегия сосредоточения на оп-
тимальном уровне издержек – предпола-
гает минимизацию затрат до оптимально-
го уровня, позволяющего достичь макси-
мальных объемов производства по выпус-
ку качественных товаров и услуг для вы-
годных сегментов рынка; 

– стратегия дифференциации – ак-
центирует внимание не на затратах, а на 
выпуске разнообразных уникальных това-
ров, услуг исходя из неудовлетворенного 
спроса потребителей; 

– стратегия сфокусированной диф-
ференциации – определяет главной целью 
обеспечение потребителей товарами и 
услугами, наиболее полно отвечающими 
их вкусам и требованиям [20]. 

Развивая подход М. Портера,  
Ж.-Ж. Ламбен предлагает дополнить виды 
конкурентных стратегий стратегией ры-
ночной ниши, основанной на низких из-
держках, ориентированной на узкий круг 
покупателей, где фирма опережает своих 
конкурентов за счет более низких издер-
жек производства [15]. 

Автор Новой экономической эн-
циклопедии Е.Е. Румянцева признаком 
систематизации стратегий развития 
бизнеса (в данном случае выступающих 
синонимичными конкурентным страте-
гиям – примечание наше) определяет 
характер роста (сокращения) бизнеса, в 
соответствии с которым стратегии объ-
единяются  в четыре группы: концен-
трированного роста, интегрированного 
роста, диверсифицированного роста, 
сокращения [22, с. 594–595].  

А.П. Панкрухин выделяет пять 
признаков группировки конкурентных 
стратегий, акцентируя внимание на роли 
маркетинга в их реализации: происхожде-
ние, логику развития фирмы и ее тради-
ций управления; учет рыночной конъюнк-
туры; характеристики фирмы-
производителя (торговца); меру активно-
сти в отношении преобразования и отста-

ивания своей доли на рынке; приоритеты 
фирмы в отношении реализации основных 
функций маркетинга [17, с. 169–170].  

Т.Н. Пономарева, Е.Д. Щетинина и 
В.Ф. Уварова придерживаются критерия 
разделения конкурентных стратегий, вы-
деленного Ф. Котлером (доля рынка, при-
надлежащего предприятию), но при этом 
проводят определенные модификации как 
типов предприятий, так и видов конку-
рентных стратегий. Так, если по Ф. Кот-
леру предприятия подразделяются на ли-
деров рынка, следующих за лидером, и 
специалистов [12], то по Т.Н. Пономаре-
вой, Е.Д. Щетининой и В.Ф. Уваровой – 
на лидеров рынка, последователей лидера 
конкуренции и компаний, избегающих 
конкуренции [18, с. 151–152]. Если 
Ф. Котлер дает набор конкурентных стра-
тегий, одноименных выделяемым типам 
предприятий (стратегия лидера, стратегия 
«следующего за лидером», стратегия 
«специалиста») [12], то Т.Н. Пономарева, 
Е.Д. Щетинина и В.Ф. Уварова представ-
ляют набор конкурентных стратегий бо-
лее широким составом. В частности, авто-
ры подразделяют стратегии лидера на 
стратегии постоянного наступления, обо-
роны и укрепления, конкурентного давле-
ния на последователей лидера; стратегии 
«последователей лидера» – на стратегии 
специалиста, роста за счет приобретения, 
«кругового  наступления», «характерного 
имиджа»; стратегии компаний, «избегаю-
щих конкуренции» – на стратегии «ва-
кантной ниши», «сохранения позиций», 
«сбора урожая» [18, с. 151–153]. Но, рас-
крывая содержание перечисленных стра-
тегий, авторы частично отходят от их пер-
воначальных названий, соответственно 
чему набор конкурентных стратегий из-
меняется: активная стратегия реагирова-
ния, стратегия расширения рынка, страте-
гия защиты доли рынка (сохранения име-
ющейся доли рынка), стратегия упрежда-
ющих действий, стратегия реагирования, 
стратегия фронтальной (лобовой) конку-
ренции, фланговая стратегия, стратегия 
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окружения, стратегия следования за лиде-
ром, стратегия рыночной ниши, стратегия 
обхода конкурентов, стратегия «статус-
кво» [там же, с. 153–155]. 

Р.А. Фатхутдинов, излагая соб-
ственный вариант систематизации  конку-
рентных стратегий, строит его на основе 
двух признаков.  

По первому признаку – различие 
условий экономической среды и ресурсов 
предприятий – стратегии подразделяются 
для крупных фирм, действующих в сфере 
крупномасштабного стандартного произ-
водства товаров и услуг; для средних по 
размеру фирм, ставших на путь узкой 
специализации; для малых неспециализи-
рованных фирм, действующих на регио-
нальных рынках для удовлетворения не-
больших по объему, а часто и кратковре-
менных потребностей конкретных клиен-
тов; для фирм, ориентированных на со-
здание новых сегментов рынка или ради-
кальные преобразования старых [26,  
с. 334–335].  

По второму признаку – условию 
обеспечения конкурентоспособности – 
конкурентные стратегии подразделяются 
на стратегии поведения изготовителей, 
стратегии повышения качества товаров, 
стратегии повышения организационно-
технического уровня производства [26,  
с. 428–429]. 

Т.П. Данько в собственном вари-
анте систематизации конкурентных 
стратегий предлагает использовать три 
признака: 

– уровень активности рыночного 
поведения, с выделением наступательных 
стратегий (наступление на сильные сто-
роны противника, использование слабых 
сторон противника, широкомасштабное 
наступление); комбинированных страте-
гий (захвата незанятых территорий, тай-
ной войны, активных (упреждающих) 
ударов); стратегий сохранения конку-
рентного преимущества («снимающих 
сливки», «лидеров себестоимости», «иг-
роков на нишах»); 

– рыночная позиция, с выделением 
стратегий лидеров рынка (постоянного 
наступления, обороны и укрепления, кон-
курентного давления (честного и этично-
го) на компании, не являющиеся лидера-
ми); стратегий фирм, находящихся на 
вторых ролях (вакантной ниши, специали-
ста, «у нас лучше, чем у них», послушного 
последователя, роста за счет приобрете-
ния, характерного имиджа); стратегий для 
слабого бизнеса, т.е. для фирм – последо-
вателей лидера рынка, избегающих пря-
мой конкуренции (кругового наступления, 
обороны и укрепления, немедленного от-
ступления, «сбора урожая»); стратегии 
восстановления или стратегии посткри-
зисных ситуаций; 

– сфера диверсификации, с выде-
лением стратегий вхождения в новые об-
ласти бизнеса (поглощение компанией 
уже существующей фирмы, диверсифика-
ция с нуля, диверсификация за счет созда-
ния совместных предприятий); стратегий 
диверсификации в родственные отрасли 
бизнеса; стратегий диверсификации в не-
родственные сферы бизнеса; стратегий 
продажи и ликвидации бизнеса; корпора-
тивных стратегий восстановления, эконо-
мии и реструктуризации портфеля [7, 
с. 414–448]. 

В.Д. Шкардун формирует состав  
конкурентных стратегий исходя из двух 
критериев: притязаний собственников и 
сочетания SWOT-признаков. По притяза-
ниям собственников конкурентные стра-
тегии предлагается подразделять на: стра-
тегию непрерывного штурма (предполага-
ет активное управление высокодоходным 
бизнесом в избранной сфере деятельно-
сти); стратегию разумного следования об-
стоятельствам (предполагает получение 
дохода от вложения капитала в наиболее 
перспективные виды деятельности с од-
новременной минимизацией личных уси-
лий); стратегию ухода и защиты интере-
сов (предполагает переход в режим «ран-
тье» за счет надежного размещения капи-
тала и обеспечения личной безопасности) 
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[29, с. 87–88]. По второму критерию груп-
пировки конкурентных стратегий – соче-
танию SWOT-признаков – предлагается 
выделять стратегии: использующие «си-
лу» для реализации «возможностей»; ис-
пользующие «силу» для устранения 
«угроз»; минимизирующие «слабость» с 
использованием «возможностей»; мини-
мизирующие «слабости» и «угрозы» [там 
же, с. 235]. 

Таким образом, проведенное нами 
изучение литературных источников по 
проблеме разработки конкурентной стра-
тегии и практики ее решения показало, 
что среди теоретиков и практиков нет 
единства мнений как по поводу критериев 
их систематизации, так и видов стратегий. 
Главной причиной этого обстоятельства, 
на наш взгляд, выступает  множествен-
ность и  разнообразие объектов, для кото-
рых разрабатываются конкурентные стра-
тегии. 
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Структурная и инновационная мо-
дернизация экономики Российской Феде-
рации, обусловленная как растущей гло-
бализацией мировой экономики, так и со-
кращением объемов производственной 
кооперации и специализации на постсо-
ветском пространстве, целенаправлена на 
рост производства конкурентоспособной 
готовой продукции, основой которого яв-
ляется соотношение «цена-качество». Это 
обусловливает, с одной стороны, рост 
экспорта готовой продукции, а с другой – 
сокращение импорта товаров потреби-
тельского назначения. Но достижение 
планируемого результата возможно в слу-
чае роста доходности внешней торговли 
товарами и создания благоприятных усло-
вий для ее развития [7]. 

Безусловно, создание благоприят-
ных условий для развития внешней тор-
говли товарами в значительной степени 

предопределено действующими мерами 
государственного регулирования данной 
сферы экономики страны, которые 
направлены на обеспечение отечествен-
ным производителям конкурентных пре-
имуществ при производстве готовой про-
дукции, востребованной не только на 
внутреннем, но и внешнем рынках. При 
этом, на наш взгляд, темп роста продаж на 
мировом рынке товаров должен домини-
ровать над темпом роста продаж на наци-
ональном рынке, что правомерно может 
являться индикатором производства оте-
чественной конкурентоспособной про-
дукции. 

Однако отечественные операторы 
мирового торгового пространства оказы-
вают существенное влияние на эффектив-
ность создаваемых благоприятных усло-
вий развития внешней торговли товарами, 
в частности, предусматривающих ускоре-
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ние перемещения товаров через таможен-
ную границу. Это, в первую очередь, от-
носится к действующим мерам таможен-
но-тарифного [12, 13] и нетарифного [2] 
законодательства как национального, так 
и наднационального, участники которых 
обязаны в полной мере учитывать и со-
блюдать их при осуществлении экспорт-
но-импортных операций. Именно несо-
блюдение мер таможенно-тарифного ре-
гулирования и запретов и ограничений 
обусловливает не только совершение та-
моженных операций [9] единого техноло-
гического процесса предоставления госу-
дарственных таможенных услуг, но и 
осуществление государственного кон-
троля, в частности таможенного контроля. 
С позиции нашего исследования, тамо-
женный контроль можно представить как 
технологический процесс, состоящий из 
последовательно совершаемых операций, 
исполнение которых возложено на тамо-
женные органы. Это позволяет рассмат-
ривать его технологию как процесс функ-
ционирования сложной системы тамо-
женного контроля, элементами которой 
являются отдельные действия и операции, 
в результате совершения которых уста-
навливаются нарушения таможенного за-
конодательства Таможенного союза и 
Российской Федерации. 

Следовательно, проведение опре-
деленных форм таможенного контроля с 
использование различных методов и ин-
струментов в процессе совершения тамо-
женных операций направлено на обеспе-
чение соблюдения таможенного законода-
тельства Таможенного союза и Россий-
ской Федерации. При этом от выбора со-
вокупности форм, методов и инструмен-
тов таможенного контроля в прямой зави-
симости находится качество предоставле-
ния государственных таможенных услуг. 
Под качеством предоставления государ-
ственных таможенных услуг мы понима-
ем совокупность действий и операций со-
вершаемых персоналом таможенных ор-
ганов при непосредственном явном и не-

явном контакте с потребителем услуги, 
которые целенаправлены на создание бла-
гоприятных условий для выпуска товаров, 
обеспечивающих соответствие между 
ожидаемым восприятием и фактической 
действительностью от полученной услуги 
в части использования материальных, фи-
нансовых, трудовых и других ресурсов. 

В этой связи таможенные органы, 
включающие 8 региональных таможен-
ных управлений, 4 специализированных 
региональных таможенных управления, 
89 таможен и 522 таможенных поста, 
предоставляя государственные услуги [1, 
6], которые обусловлены государствен-
ным регулированием внешнеторговой де-
ятельности, совершают не только тамо-
женные операции, составляющие единый 
технологический процесс, но и операции 
таможенного контроля, нацеленного на 
минимизацию степени риска нарушения 
таможенного законодательства, в части 
соблюдения участниками внешнеторговой 
деятельности мер таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования (рис.). 

Разумеется, при этом не столько 
проведение таможенного контроля в от-
ношении экспортно-импортных товаров в 
значительной мере оказывает влияние на 
качество государственных таможенных 
услуг [4], а сколько применимые его фор-
мы и их количество. Это, прежде всего, 
относится к такому качественному пока-
зателю, как «время совершения таможен-
ных операций в отношении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых че-
рез таможенную границу», в частности 
при помещении товаров под определен-
ную таможенную процедуру, которое су-
щественно увеличивается при проведении 
таможенного контроля. 

Однако, следует признать не толь-
ко намерение государства в виде принятия 
мер и их реализацию, способствующих 
повышению качества предоставления гос-
ударственных таможенных услуг участ-
никам внешнеторговой деятельности, о 
чем свидетельствуют данные, приведен-
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ные в таблице [10, 11]. Результативность 
принятых государственных мер, с одной 
стороны, способствует улучшению инве-
стиционного климата в Российской Феде-
рации, а с другой – развитию внешнетор-
говой деятельности. Подтверждением по-
зитивных изменений в части повышения 
качества предоставления государственных 
таможенных услуг являются фактические 

значения индикаторов, указанных выше 
мер, затрагивающих именно сокращение 
времени совершения таможенных опера-
ций в отношении ввозимых товаров на 
территорию Российской Федерации или 
вывозимых товаров с территории Россий-
ской Федерации, которые не идентифици-
рованы как рисковые поставки, требую-
щие дополнительной проверки (табл.). 

 

 
 

Рис. Таможенный контроль в системе предоставления государственных таможенных услуг 
 
 

Таблица 
Индикаторы качества предоставления государственных таможенных услуг 

за 2012, 2014 и 2018 годы 
 

Индикаторы Годы 
2012 2014 2018 
факт план факт план 

Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную 
процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требую-
щие дополнительной проверки, час. 72 45 1,66 2 
Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления в отношении товаров, которые не подлежат до-
полнительным видам государственного контроля и  не идентифицированы как рисковые поставки, 
требующие дополнительной проверки, час. 96 48 5,03 2 
Предельное время совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением 
государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении 
товаров (транспортных средств) предоставлена необходимая информация (документы) и товары 
(транспортные средства) не идентифицированы как рисковые товары (транспортные средства), 
требующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, 
фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю, мин. 50,8 31 28 20 
Количество документов, требуемых для таможенных целей, при перемещении товара через госу-
дарственную границу Российской Федерации при импорте (экспорте), штук 10/8 8/6 8/6 4/4 
Доля участников внешнеторговой деятельности, удовлетворительно оценивающих качество предо-
ставления государственных услуг таможенными органами, в общем количестве опрошенных, % 30 40 40,5 80 

 
  * Составлено по источникам [10, 11, 14]. 
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Перемещение товаров через таможенную границу 
страны (интеграционного объединения стран) 
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родной коммерческой сделки 

Обеспечение соблюдения 
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женную границу страны 
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нения стран) 

Выпуск товаров 
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Следует акцентировать внимание 
на том, что проведение таможенного кон-
троля в отношении экспортно-импортных 
товаров обусловлено не только государ-
ственным регулированием внешнеторго-
вой деятельности, но и реализацией тамо-
женными органами фискальной функции 
в части формирования дохода федераль-
ного бюджета [3]. Фискальная функция 
предусматривает осуществление тамо-
женного контроля в отношении заявлен-
ных участниками внешнеторговой дея-
тельности контрактной цены и таможен-
ной стоимости товара, таможенных пла-
тежей [8, 15]. Так, в 2014 году сумма до-
хода федерального бюджета, администри-
руемого таможенными органами, сложи-
лась на уровне 7 100,6 млрд руб., или на 
8,2% больше, чем в 2013 году [14]. 

Безусловно, в определенной мере 
росту доходов федерального бюджета от 
реализации экспортно-импортных опера-
ций способствовал таможенный контроль. 
Так, проведение таможенными органами в 
2014 году мер как по повышению автома-
тизации процесса управления рисками [5], 
так и по обеспечению выявления рисков 
по всем направлениям проведения тамо-
женного контроля при совершении раз-
личных таможенных операций с целью 
предотвращения возможного нарушения 
таможенного законодательства Таможен-
ного союза и (или) законодательства Рос-
сийской Федерации при перемещении то-
варов и транспортных средств междуна-
родной перевозки через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, позволило не 
только дополнительно начислить тамо-
женных платежей и наложить штрафов на 
сумму 15,9 млрд руб., но и принять 14 710 
решений об отказе в выпуске товаров и 
10 736 решений о запрете к ввозу/вывозу 
товаров. При этом особо следует выде-
лить результаты проведения таможенного 
контроля в отношении таможенной стои-
мости товаров. По результатам 215,2 тыс. 
корректировок таможенной стоимости то-
варов, помещенных под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потреб-

ления (в 2013 году – 267,6 тыс.), в доход 
федерального бюджета дополнительно 
перечислено 23,4 млрд руб. (в 2013 году – 
29,95 млрд руб.) [14]. 

Несомненно, совершенствование 
инструментов системы управления риска-
ми позволяет сократить долю товарных 
партий, в отношении которых может про-
водиться таможенный досмотр, в общем 
количестве товарных партий, перемещае-
мых через таможенную границу. Так, в 
2014 году доля таможенного досмотра со-
ставила 4,3% в отношении товарных пар-
тий, ввозимых на территорию Российской 
Федерации (в 2013 году – 5,9%), а при вы-
возе с территории Российской Федерации – 
0,7%, (в 2013 году – 1%) на фоне роста 
доли результативных таможенных до-
смотров с 16,5% в 2013 году до 22,2% в 
2014 году [14].  

Однако, несмотря на достаточно 
высокую результативность проведения 
таможенного контроля с точки зрения как 
реализации фискальной функции тамо-
женных органов, так и обеспечения со-
блюдения мер государственного регули-
рования внешней торговли товарами, де-
лать вывод о полной реализации принци-
па выборочности пока нет достаточных 
оснований. 

В этой связи правомерен диффе-
ренцированный подход к применению по 
отношению к внешнеторговым операто-
рам мер таможенного контроля в зависи-
мости от присвоенной им категории уров-
ня риска нарушения таможенного законо-
дательства Таможенного союза и Россий-
ской Федерации, в частности, основанно-
го на развитии субъектно-ориентирован-
ного подхода к анализу и управлению 
рисками, предусматривающего отраслевое 
и автоматическое категорирование участ-
ников внешнеторговой деятельности. 

Безусловно, развитие в таможен-
ных органах субъектно-ориентированного 
подхода к анализу и управлению рисками 
на основе отраслевого и автоматического 
категорирования участников внешнетор-
говой деятельности позитивно отражается 
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на качестве предоставления государ-
ственных таможенных услуг.  

В настоящее время имеется доста-
точно полное нормативно-правовое обес-
печение применения отраслевого подхода 
к анализу и управлению рисками, которое 
разработано и принято Федеральной та-
моженной службой. Действующая норма-
тивно-правовая база регламентирует по-
рядок сбора и обработки информации для 
определения степени выборочности при-
менения мер по минимизации рисков в 
отношении товаров, перемещаемых раз-
личными категориями внешнеторговых 
операторов. В частности, по обеспечению 
выборочности таможенного контроля в 
отношении товаров, ввозимых лицами, 
для деятельности которых характерна 
низкая степень риска нарушения тамо-
женного законодательства в части мер та-
моженно-тарифного и нетарифного регу-
лирования. Практика использования от-
раслевого подхода к анализу и управле-
нию рисками обеспечила возможность 
малым производственным организациям, 
осуществляющим экспорт собственной 
продукции, в отношении которой не при-
меняются вывозные таможенные пошли-
ны, принять решение об их включении в 
перечень лиц, в отношении которых та-
моженным органом принимается решение 
об определении степени выборочности 
применения мер по минимизации рисков. 
Данное позитивное изменение в отноше-
нии экспортно-ориентированных малых 
производственных организаций стало 
возможным в результате пересмотра од-
ного из критериев, применяемого при 
оценке уровня риска нарушения таможен-
ного законодательства лицами, осуществ-
ляющими экспорт товаров, полностью 
ими произведенных или подвергнутых 
достаточной обработке (переработке), а 
именно, в основном производстве могут 
быть задействованы 20 человек, а не  
50 человек [14]. 

В итоге, перечень организаций, в 
отношении которых определена степень 

выборочности применения мер по мини-
мизации рисков по отраслевому принци-
пу, включает 336 участников внешнетор-
говой деятельности. Данные субъекты хо-
зяйствования мирового торгового про-
странства в 2014 году при исполнении 
ими импортных сделок оформили 7,5% 
деклараций на товары от общей совокуп-
ности декларационного массива и пере-
числили в доход федерального бюджета 
более 9% от общей суммы таможенных 
платежей, администрируемых Федераль-
ной таможенной службой, уплачиваемых 
при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Таможенного союза [14]. 

Не менее эффективным с точки 
зрения повышения качества предоставле-
ния государственных таможенных услуг 
является автоматизированный подход к 
категорированию участников внешнетор-
говой деятельности, который в Россий-
ской Федерации также законодательно 
регламентирован в части сбора и анализа 
информации о деятельности внешнетор-
говых операторов на основании утвер-
жденных 40 критериев, характеризующих 
их деятельность. При этом учитываются и 
положительные, и негативные аспекты 
таможенной истории внешнеторгового 
оператора, в частности, период осуществ-
ления внешнеторговой деятельности, объ-
ем ввезенных товаров, динамика измене-
ния стоимостных и весовых индексов, 
наличие или отсутствие административ-
ных правонарушений [14]. В совокупно-
сти данная информация представляет со-
бой фирменное электронное досье, кото-
рое используется при выборе контрагента 
международной коммерческой сделки. 
Абсолютные и относительные показатели 
фирменного досье позволяют определить 
не только эффективность планируемой 
внешнеторговой операции с позиции 
субъекта хозяйствования мирового эко-
номического пространства, но и с позиции 
государства в части доходности феде-
рального бюджета, формируемой из нало-
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говых и неналоговых поступлений, в том 
числе таможенных платежей.  

Результатом применения автомати-
зированного подхода к категорированию 
участников внешнеторговой деятельности 
в Российской Федерации, в частности их 
отнесения к лицам, для деятельности ко-
торых характерна низкая степень риска 
нарушения законодательства Таможенно-
го союза и законодательства Российской 
Федерации, явилось включение в соответ-
ствующий перечень 2328 импортеров. В 
2014 году указанные выше импортеры по-
дали таможенным органам 42% деклара-
ций на товары от общего количества де-
кларационного массива и перечислили в 
доход федерального бюджета 56% от об-
щей суммы таможенных платежей, упла-
ченных при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза [14].  

Исходя из изложенного выше сле-
дует, что целесообразно формирование 
устойчивой системы качества таможенно-
го контроля, основанной на использова-
нии выборочных методов таможенного 
контроля и нацеленной на обеспечение 
полноты и своевременности поступления 
таможенных платежей в доход федераль-
ного бюджета при одновременном предо-
ставлении упрощений и неприменении 
отдельных мер по минимизации рисков в 
отношении лиц, имеющих низкий уровень 
риска нарушения таможенного законода-
тельства Таможенного союза и Россий-
ской Федерации. 

На наш взгляд, в рамках устойчи-
вой системы качества таможенного кон-
троля формируется система показателей, 
характеризующих качество предоставле-
ния государственных таможенных услуг с 
позиции участника внешнеторговой дея-
тельности, в частности, такие как: 

– время совершение таможенных 
операций в отношении товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза 
(с момента подачи декларации на товары 
до его убытия на таможенную территорию 

Таможенного союза при экспорте, с мо-
мента прибытия товара на таможенную 
территорию Таможенного союза до его 
выпуска при импорте); 

– логистические издержки участ-
ников внешнеторговой деятельности, обу-
словленные таможенным регулированием 
(временное хранение товара); 

– издержки участников внешнетор-
говой деятельности, обусловленные госу-
дарственным регулированием (количество 
документов, требуемое для таможенных 
целей, при перемещении товара через гос-
ударственную границу Российской Феде-
рации при импорте (экспорте). 

Таким образом, реализация диффе-
ренцированного подхода в рамках систе-
мы качества таможенного контроля поз-
волит значительно сократить время со-
вершения таможенных операций при пе-
ремещении товара через государственную 
границу Российской Федерации за счет 
уменьшения количества применяемых по 
отношению к нему форм таможенного 
контроля, а также количество партий то-
варов, в отношении которых применяются 
меры по минимизации рисков, что будет 
способствовать сокращению издержек 
участников внешнеторговой деятельности 
и государства, связанных с предоставле-
нием государственных таможенных услуг.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
 

В представленной статье рассматриваются вопросы сущности системы социальной защиты 
населения, ее элементов, содержание системы ценностей работника системы социальной защиты 
населения. 
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Социальной защите населения как 
части социальной сферы свойственны 
черты, отличающие ее от прочих анало-
гичных отраслей социальной направлен-
ности (здравоохранения, образования, 
культуры и др.). Одна из основных отли-
чительных черт, по нашему мнению, сам 
характер процесса социального действия 
и интеракций между клиентом и обслужи-
вающим персоналом. В противополож-
ность ролевым субъект-объектным отно-
шениям, свойственным другим видам по-
могающих профессий, а также в связи с 
отличием процесса принятия решений в 
ролевом поле социальной защиты преоб-
ладают субъект-субъектные отношения, 
несущие конфиденциальный характер, 
при этом клиент имеет преимущество при 
принятии решений. 

Специфика клиентов социальных 
учреждений заключается в обращении за 
помощью главным образом представите-
лей материально необеспеченных, соци-
ально уязвимых или маргинальных слоев 
населения. Это обозначает, что отрасль 
социальной защиты населения не облада-
ет значительной степенью престижности 
и не может приносить большие доходы 

профессионалам – социальным работни-
кам, особенно в условиях рыночных от-
ношений и воздействия на общественное 
мнение консервативной и либеральной 
идеологии. Это всегда является специфи-
кой, по нашему мнению, несмотря на то, 
что оказываются профессиональные услу-
ги специалиста по социальной работе, 
разрешающего личностные вопросы кли-
ента на уровне педагога или консультан-
та-психолога, выполняющего организа-
цию социально-аналитической, исследо-
вательской или прогностической деятель-
ностью, или специалиста – менеджера по 
кадрам (персоналу) призывают к глубокой 
теоретической и утилитарной базовой 
подготовке. 

Т.С. Согласно Мироновой система 
социальной защиты населения, определя-
ется как общественная историческая си-
стема, относящаяся к классу сложных от-
крытых систем. Она тесно обменивается 
информацией, взаимодействует с другими 
системами (культурной, политической, 
экономической, и т.д.), что выражается в 
особенностях характера, содержания си-
стемы социальной защиты населения. Из-
меняющаяся характеристика системы со-
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циальной защиты обусловлена отличиями 
процесса формирования в тех или иных 
культурно-исторических условиях, а ста-
тическая обусловливает ее уровни и 
структуру. 

В системе социальной защиты по 
нашему мнению обязательны следующие 
элементы (рис.): 

– субъект и объект социальной за-
щиты; 

– институты социальной защиты, 
содержащие ключевые социальные служ-
бы и центры, с помощью которых реали-
зуется их ведущая деятельность; 

– методы социальной защиты – 
комплекс специфических технологий, 
приемов, способов достижения целей и 
задач социальной защиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Элементы системы социальной защиты 

 
Системообразующим, целевым 

компонентом системы социальной защи-
ты населения является предоставление 
поддержки клиенту в решении его жиз-
ненно важных вопросов. 

М.Ш. Губинский отмечает, что си-
стема социальной защиты может иметь 
общественный характер (как это было в 
России до революции или на современном 
эксперименте Скандинавских стран), а 
также государственный (это являлось ха-
рактерным для модели социального обес-
печения Советского  союза и развитым 
странам Западной Европы, таким как 
Германия, Дания, Италия). В нынешней 
ситуации увеличивающееся количество 
частных и общественных инициатив в 
благотворительной сфере разрешает ха-
рактеризовать систему социальной защи-
ты в России как государственно-
общественную. 

В зарубежных системах социаль-
ной защиты придают очень важное значе-

ние совершенствованию профессиональ-
ных качеств социальных работников. Су-
щественное место в подготовке професси-
оналов занимает супервизорство, целью 
которого является совершенствование це-
леустремленности действий профессиона-
лов и качеств работника социальной 
службы, повышение его квалификации и 
ознакомление с передовым опытом, 
накопленным в процессе практической 
работы. 

Предметом супервизии, как прави-
ло, выступает анализ осознаваемых и 
неосознаваемых потенциальных возмож-
ностей специалиста при работе с клиен-
том, умении качественного применения 
полученных им знаний и опыта. 

Супервизорство может иметь как 
индивидуальную, так и групповую 
направленность воздействия. Супервизия, 
являясь инструментом совершенствования 
повышения профессиональной деятельно-
сти специалиста, одновременно является 

Система социальной защиты 

Объект и субъект 

Институты  

Методы  
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инструментом обеспечения повышения 
уровня услуг, оказываемых в области со-
циального обеспечения населения. 

Процесс супервизорства основан 
на взаимодействии и сотрудничестве спе-
циалиста и супервизора. В процессе про-
фессиональной деятельности социальные 
работники зачастую сталкиваются со мно-
гими негативными факторами, вследствие 
которых возможен эмоциональный стресс, 
с которым они не могут справиться само-
стоятельно. В этих случаях очень важна 
квалифицированная помощь специалиста 
супервизора, который исходя из своего 
опыта и профессионализма, поможет 
разобраться в сложной ситуации и указать 
верные пути решения проблемы. 

Укомплектованность кадров за ис-
следуемый период не повысился и нахо-
дится на уровне 92,6% в среднем по обла-
сти в учреждениях социального обслужи-
вания системы социальной защиты насе-
ления. Основная причина – низкий уро-
вень оплаты труда социальных и меди-
цинских работников. 

Для абсолютного удовлетворения 
потребностей пожилых граждан в соци-
альных услугах, соответствующих ны-
нешним запросам, нужна модернизация и 
формирование системы социального об-
служивания населения, ее адаптация к 
трансформирующимся правовым, соци-
ально-экономическим и демографическим 
обстоятельствам, также путем решения 
кадровых вопросов отрасли. 

Для сохранения кадрового потен-
циала и увеличения престижности про-
фессии социальных работников нужно 
осуществить совокупность действий, в 
том числе связанных с увеличением опла-
ты труда. 

Таким образом, на современном 
этапе развития общества совершаются 
модификации ценностных приоритетов 
системы социальной защиты, прибывшей 
на смену системе социального обеспече-
ния. Преобладающими определяются 
принципы адресного подхода, клиенто-

центризма, комплексности, про-
фессионализма. Это обусловливается уве-
личением значимости гуманистических 
ценностных оснований при осуществле-
нии консультирования и супервизорства. 

Содержание системы ценностей 
социальной работы при осуществлении 
консультирования и супервизорства, 
как инновационных технологий соци-
альной защиты населения представлено 
в таблице. 

Нами было определено четыре 
уровня ценностей социальной работы: 
высший уровень – экзистенциальные цен-
ности – является идеологической основа-
нием профессии; первый уровень – цен-
ности-цели – подчиненность ценностей 
первого уровня экзистенциальным ценно-
стям дает гуманистический характер про-
фессиональной деятельности с помощью 
регулирования ее целевого компонента; 
второй уровень – ценности-принципы – 
указывает на подчиненность про-
цессуального компонента профессиональ-
ной деятельности гуманистической идео-
логии профессии; третий уровень – цен-
ности-нормы – находится в подвластности 
от более высоких уровней ценностей и 
обусловливает гуманистический характер 
поведенческого компонента профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональное развитие соци-
ального работника – это процесс целена-
правленной динамики социума и индиви-
да; который характеризуется цельностью 
социального заказа и нужд человека в со-
творении собственной жизни как уни-
кальной. 

Суть профессионального развития 
как социально-педагогического явления 
содержит соперничество и единство про-
тивоположностей одновременно: мотивов 
и внешних целей и задач, процессов 
внешнего воздействия, взаимодействия и 
взаимосодействия, внутренних потребно-
стей, что способствует его динамике и 
полноценному достижению профессиона-
лизма личности и деятельности. 
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Профессиональное формирование 
и становление зависит от факторов объек-
тивного (например, значимость профес-
сии в обществе, ее правовой и обще-
ственный статус и др.) и субъективного 
характера (к примеру, возможности, цен-
ностные ориентации, склонности, мотива-
ционная готовность, способности и др.). 

Профессиональное развитие ра-
ботника системы социальной защиты воз-

никает как органическая целостность 
внешнего и внутреннего мира индивида, 
объективных и субъективных факторов, а 
постоянное профессиональное образова-
ние является средством, условием этого 
взаимодействия, исходные положения для 
достижения высокого профессионализма 
личности и деятельности. 

Таблица 
Содержание системы ценностей работника системы  

социальной защиты населения 
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В ходе исследования было выявле-

но, что потребности граждан в осуществ-
лении мер социальной поддержки будет 
возрастать: 

1. По причине старения населения, 
которое сопровождается ростом ожидае-
мой продолжительности жизни и числен-
ности населения старше трудоспособного 
возраста и их доли в населении Белгород-
ской области (с 24,5% в 2012 году до 
26,1% в 2020 году). Это потребует, преж-
де всего, увеличения объемов социальных 

услуг, предоставляемых пожилым граж-
данам, и соответствующего увеличения 
расходов на их финансирование из бюд-
жетной системы Российской Федерации; 

2. В результате увеличения рожда-
емости, сопровождающееся ростом числа 
рождений и численности детей и необхо-
димости стимулирования рождения детей 
в сформировавшейся демографической 
обстановке. Это предопределит повыше-
ние объемов социальной поддержки семьи 
и детей, как в денежной форме (также в 
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целях стимулирования рождаемости), и в 
форме предоставления социальных услуг, 
и надлежащего повышения затрат на их 
финансирование из бюджетной системы 
Российской Федерации; 

3. В результате сохранения в бу-
дущем некоторых обладающих инерцион-
ным характером отрицательных социаль-
ных явлений, к числу которых относятся: 

– материальное неблагополучие, 
выражающееся в малообеспеченности, 
бедности (абсолютной и относительной) 
части населения; 

– социальное неблагополучие, обу-
словленное семейными конфликтами, 
беспризорностью, социальным сирот-
ством,  и безнадзорностью. 

Таким образом, специалист-
консультант обладает «беспокойным» ха-
рактером в плане стремления к использо-
ванию нестандартных, но эффективных 
мер, средств, методов социальной помо-
щи, коррекции, реабилитации человека. 
Он в постоянном поиске оптимальных ме-
тодов социальной работы, стремиться 
изучить, опыт своих коллег, отечествен-
ный и зарубежный опыт. Его коллеги ино-
гда не видят в нем каких-либо ярких про-
фессиональных черт, но вместе с тем, он 
все же персонифицирует ту или иную 
профессиональную стратегию. Новое в 
его деятельности присутствует настолько, 
насколько он улучшает и дополняет тра-
диционные пути, средства и методы (тех-
нологии). Его новаторство носит модифи-
кационный характер. 

Специалист-супервизор, обладаю-
щий определенной профессиональной по-
зицией, заметен в своей профессиональ-
ной среде, он символизирует ее, выступа-
ет ее идеологом. Работник такого типа, 
отбирая все интересное и полезное для 
эффективности своей деятельности как бы 
вырабатывает профессионально-
личностную концепцию своего труда, со-
четая при этом систему ценностей лич-
ностных и профессиональных. 
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КОНТРОЛЛИНГ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
 

В статье рассматриваются и анализируются особенности контроллинга персонала, его за-
дачи, инструментарий, а также подходы к внедрению контроллинга персонала и его роль в управ-
лении предприятием. Контроллинг системы управления персоналом представлен как инновацион-
ный инструмент управления персоналом предприятия, дающий возможность быстро реагировать 
на изменения внешней среды, вносить поправки и отслеживать ситуацию в краткосрочном и дол-
госрочном периодах. Показан механизм функционирования контроллинга персонала на предприя-
тии, определены его субъекты, основные задачи, функции и концептуальные границы развития. 
Статья доказывает, что кадровый контроллинг позволяет интегрировать все аспекты работы по 
управлению человеческими ресурсами с целями предприятия для достижения синергетического 
эффекта.  

 
Ключевые слова: контроллинг персонала, управление персоналом, задачи контроллинга 

персонала, субъекты контроллинга персонала. 
 

 
В условиях мирового экономиче-

ского кризиса вопрос управления дея-
тельностью предприятия на основе стра-
тегического менеджмента не теряет своей 
актуальности и даже приобретает новый 
смысл. Управление предприятием на 
стратегических принципах позволяет вме-
сто сокращения расходов по всем направ-
лениям деятельности во время кризиса 
правильно расставить приоритеты и све-
сти к минимуму непредсказуемость 
внешних обстоятельств. Бесспорно, те 
предприятия, которые регулярно исполь-
зовали инструменты стратегического 
управления в своей работе задолго до кри-
зиса, заранее распознали его наступление 
по слабым сигналам с использованием 
методик мониторинга и анализа факторов 
внешней среды и почувствовали его нега-
тивное влияние в меньшей степени по 
сравнению с теми предприятиями, где 
элементы стратегического управления 

еще не успели укорениться и дать ощути-
мый результат. 

На наш взгляд, в современных 
условиях управление персоналом – это 
достаточно сложная системная деятель-
ность, уровень организации которой 
находит выражение в результатах дея-
тельности предприятия. Вследствие этого 
у субъектов управления возникает по-
требность в повышении эффективности 
хозяйственной деятельности и дальней-
шем ее совершенствовании. 

Следует отметить, что воздействие 
на систему управления персоналом клас-
сических инструментов менеджмента со-
провождается излишними усилиями как 
руководителя, так и многих специалистов, 
дополнительными затратами ресурсов, 
что усложняет процесс управления. Для 
решения этой проблемы нужен инстру-
мент, базирующийся на принципах само-
регулирования деятельности по управле-
нию персоналом на уровне предприятия, 
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которым в современных условиях являет-
ся контроллинг [4]. 

Контроллинг (в переводе с англ. 
control) – это руководство, регулирование, 
управление, контроль. Контроллинг пред-
ставляет новую концепцию управления, 
порожденную практикой современного 
менеджмента. На сегодняшний день не 
существует однозначного определения 
понятия «контроллинг» [1]. 

Термин «контроллинг» ассоцииру-
ется с понятием «контроль», однако эти 
два термина отличаются друг от друга. 
Контроль оценивает прошлое, выясняет 
ошибки и уточняет просчеты, а контрол-
линг – это управление будущим для обес-
печения успешного и продолжительного 
функционирования предприятия. Разли-
чия между контролем и контроллингом 
представлены на рисунке (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Различия между контролем и контроллингом 

 
В разных странах контроллинг 

имеет различные направления. Например, 
в Германии развит контроллинг управле-
ния затратами и их планированием, в 
США присутствует контроллинг финан-
сового направления (бюджетирование, 
управление страхованием, управление 
налогами и т.д.) [1]. 

В течение последнего десятилетия 
среди инновационных методов управле-
ния персоналом возрастающее научное и 
практическое значение приобретает кад-
ровый контроллинг, находящийся на сты-
ке теорий управления персоналом, управ-
ленческих решений, оргпроектирования, 
математического, информационного и ор-
ганизационного моделирования. 

Впервые интерес к данной теме 
начал проявляться в России в начале  
1990-х гг. с началом перехода к рыночной 
экономике. За рубежом кадровый кон-

троллинг получил развитие в 80-е гг.  
ХХ в., когда начали рассматриваться воз-
можности использования контроллинга в 
различных функциональных областях. 

В контексте рассматриваемого во-
проса необходимо акцентировать внима-
ние на том, что повышение эффективно-
сти и результатов управления, ориентиро-
ванного на применение человеческого ка-
питала, подразумевает реализацию кон-
цепции кадрового контроллинга, который 
позволяет выявить сильные и слабые сто-
роны системы управления персоналом, а 
также осуществлять информационное 
обеспечение принятия управленческих 
решений в целях наиболее оптимального 
использования человеческих ресурсов, и в 
итоге становится эффективным инстру-
ментом управления предприятием в усло-
виях инновационного развития. 

Различия между контролем  
и контроллингом 

Контроль Контроллинг 

Ориентирован  
на прошедшее время 

Ориентирован  
на будущее 

Определяет ошибки,  
ищет нарушителей 

Планирует, регулирует, 
наблюдает 

Обвинения, штрафы  
наказания 

Помощь, содействие, 
руководство 
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Далее необходимо более подробно 
остановиться на сущностной характери-
стике термина «контроллинг персонала». 
По мнению многих исследователей в об-
ласти HR и систем менеджмента органи-
зации, кадровый контроллинг – это инно-
вационный инструмент, наиболее востре-
бованный в период перехода к информа-
ционному обществу, направленный на по-
вышение качества управленческих реше-
ний с опорой на неразрывную связь зна-
ний, процессов и предприятия. В системе 
управления персоналом он создает ин-
формационный контур обратной связи, 
обеспечивая выполнение HR-задач. 

По мнению немецкого ученого 
Р. Вундерера, «контроллинг персонала – 
это плановый, результирующий и инте-
гральный учет для оценки решений в об-
ласти управления персоналом и, в особен-
ности, их экономических и социальных 
последствий» [3]. 

С.В. Рубцов считает, что контрол-
линг персонала представляет собой си-
стему, которая обеспечивает методиче-
скую и инструментальную базу для под-
держки таких основных функций управ-
ления персоналом, как: планирование, 
контроль, учет и анализ [15].  

С.Г. Маликова определяет кон-
троллинг персонала как координацию 
всех функций или подсистем управления 
персоналом для достижения главных це-
лей предприятия [7]. 

П.Э. Шлендер отмечает, что кон-
троллинг персонала представляет собой 
систему поддержки планирования, управ-
ления, контроля и информационного 
обеспечения всех мероприятий кадровой 
работы. Данной точки зрения в своих ра-
ботах придерживаются и Ю.Г. Одегов и 
Т.В. Никонова [16, 9]. 

Таким образом, на наш взгляд, 
контроллинг персонала – это система 
внутрифирменного планирования и кон-
троля работы с человеческими ресурсами, 
которая способствует реализации страте-
гии в отдельные мероприятия, а также 
формирует ключевые положения по 
управлению персоналом.  

Учитывая вышеизложенное, необ-
ходимо подчеркнуть, что контроллинг 
персонала является современной концеп-
цией, которая должна соответствовать но-
вой роли человеческих ресурсов предпри-
ятия, в связи с тем, что в последнее время 
в результате мощных изменений в обще-
стве и во всех сферах деятельности чрез-
вычайно возросла роль человеческих ре-
сурсов.  

Основной задачей контроллинга 
персонала является мониторинг постоян-
ной обратной связи между планированием 
и анализом отклонений от планов. В про-
цессе контроллинга персонала, который 
является частью контроллинга предприя-
тия, решается ряд оперативных и страте-
гических задач, которые представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Задачи контроллинга персонала 

 

Оперативные задачи Стратегические задачи 
1. Подбор персонала 
2. Расстановка персонала 
3. Развитие персонала 
4. Руководство персоналом 
5. Сервис для работников 
6. Маркетинг персонала 
7. Мотивация персонала 
8. Увольнение 

1. Концепция в области стратегии персонала 
2. Стратегическое планирование количественных и каче-
ственных показателей персонала  
3. Контроль результатов в области достижения стратеги-
ческих целей по персоналу 
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Стратегический контроллинг пер-
сонала увязывает перспективы в области 
работы с персоналом со стратегией 
управления предприятием. 

Оперативный контроллинг персо-
нала реализует тактические мероприятия, 
учитывая стратегические цели. При опе-
ративном контроллинге основной задачей 
является достижение экономической эф-
фективности использования персонала.  

Необходимо акцентировать вни-
мание на том, что основной задачей 
контроллинга персонала является пла-
нирование и контроль персонала. Кад-
ровый контроллинг должен выявить и 
предвидеть изменения внешней среды, 
динамику рынка труда и обеспечить 
стратегию персональной политики пер-
сонала необходимыми предпосылками, 
заранее предусмотрев новые потребно-
сти и затраты [10, 12]. 

Традиционно принято выделять 
следующие основные функции контрол-
линга персонала: 

– Информационно-обеспечивающая 
функция – заключается в построении ин-
формационной системы, включающей та-
кие сведения, как: производительность, 

затраты на персонал и т.д. Данная функ-
ция реализуется путем создания на пред-
приятии базы данных персонала с воз-
можностью формирования отчетов. 

– Плановая функция – сводится к 
получению прогнозной, целевой и норма-
тивной информации. 

– Управляющая функция – реали-
зуется путем разработки предложений по 
устранению негативных тенденций. 

– Контрольно-аналитическая функ-
ция – представляет собой измерение сте-
пени достижения целей, а также анализ 
плановых и фактических показателей по 
персоналу. В том случае, если отклонения 
находятся в рамках интервала, рассчитан-
ного подразделением контроллинга, то 
управляющие воздействия не требуются, 
однако, если наблюдается обратная тен-
денция, то данная служба обращается в 
соответствующие подразделения пред-
приятия и сообщает о тревожных тенден-
циях.  

Для эффективности управления 
персоналом следует установить субъекты 
контроллинга системы управления персо-
налом, которые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Субъекты контроллинга системы управления персоналом 
 

Виды субъектов Цели субъектов Потребности субъектов 
Внешние 

Органы государствен-
ной власти (инспекции 
по труду РФ, Счетная 
палата)  

Реализация государственной соци-
ально-экономической политики на 
уровне организаций  

Потребность в информации для аудита 
деятельности организации с точки зрения 
соблюдения норм налогового, финансового 
и трудового законодательства; оценка не-
противоречивости ее деятельности соци-
альной политике государства и междуна-
родных организаций 

Отраслевые и террито-
риальные профсоюзы  

Поддержание отраслевой сплочен-
ности через защиту прав работников 
и интересов развития отрасли 

Отслеживают социально-экономические 
процессы, протекающие в организации, для 
предотвращения конфликтов и противоре-
чий между работодателями и работниками, 
а также стимулируют улучшение условий 
труда и качества жизни работников 

Консалтинговые и 
аудиторские фирмы  

Реализация профессиональной дея-
тельности  

Получение экономической выгоды от пред-
ложения услуг внешнего аудита отдельных 
функций и/или проблем управления персо-
налом в организации 
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Окончание табл. 2 
Виды субъектов Цели субъектов Потребности субъектов 

Внутренние 
Учредители, работода-
тели  

Достижение успеха социально-эко-
номической деятельности организа-
ции  

Потребность в репрезентативной информа-
ции о состоянии трудового потенциала 
предприятия, результативности труда как 
отдельных структурных подразделений, так 
и предприятия в целом для принятия управ-
ленческих решений, направленных на до-
стижение поставленных целей 

Аналитические службы  Обобщение контроллинговой ин-
формации для принятия управлен-
ческих решений  

Потребность в критериях и показателях 
оценки результативности и эффективности 
системы управления персоналом; методо-
логических основах выполнения контрол-
линговых действий, закрепленных в мето-
диках и инструкциях 

Служба управления 
персоналом/менеджер 
по персоналу  

Достижение эффективности и раз-
витие системы управления персона-
лом в соответствии с целями ме-
неджмента  

Потребности в получении репрезентатив-
ной информации о состоянии элементов 
системы управления персоналом, резервах 
ее совершенствования и развития, пробле-
мах и рисках в управлении персоналом; 
потребность в инструментарии для сбора и 
оценки информации о СУП 

Линейные руководи-
тели  

Рост результативности труда, вы-
полнение текущих заданий и планов 
работы  

Потребность в проведении оперативного 
контроллинга результатов труда для выяв-
ления резервов совершенствования произ-
водственно-трудовых процессов, регулиро-
вания социально-психологических отноше-
ний и др. 

Работники  Получение обратной связи для до-
стижения значимых результатов 
деятельности  

Потребность в улучшении результатов сво-
ей деятельности, повышении удовлетворен-
ности трудом, решении вопросов, связан-
ных с профессиональным ростом, самореа-
лизацией в условиях деятельности отдель-
ного предприятия 

Комиссия по трудовым 
спорам  

Соблюдение трудового законода-
тельства  

Потребность в выявлении отклонений соци-
ально-трудовых процессов организации от 
законодательных норм, а также внутренних 
правовых актов 

Организационный 
профсоюз  

Соблюдение прав работников орга-
низации, повышение качества их 
жизни  

Потребность в диагностике социальных 
проблем и их вызывающих причин, потреб-
ность в инструментах защиты интересов 
работников и улучшении качества трудовой 
жизни 

 
Таким образом, представлено со-

держание контроллинга и контроллинга 
системы управления персоналом как 
функции менеджмента, определены виды, 
цели, показатели, потребности субъектов 
кадрового контроллинга. 

На наш взгляд, целесообразно ак-
центировать внимание на том, что мето-
дология отечественной модели контрол-
линга персонала основывается на инте-

грации ситуационного, процессного и си-
стемного подходов, заложенных в основу 
оптимальной координации всех подси-
стем системы управления персоналом, так 
как именно системное управление пред-
приятием предполагает интеграцию всех 
составляющих системы в целях изменения 
структуры для получения оптимальных 
результатов функционирования (табл. 3). 
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Таблица 3 
Основные подходы к формированию модели кадрового контроллинга 

 

Системный Процессный Ситуационный 
Системный подход воздействует 
на элементы системы управления 
персоналом с целью изменения 
структуры для достижения 
наилучших результатов 
деятельности предприятия в 
целом 

Процессный подход 
рассматривает функции 
управления: учет, контроль, 
анализ, регулирование, 
планирование персонала 

Ситуационный подход основан 
на применении разнообразных 
методов воздействия на 
персонал в зависимости от 
конкретных ситуаций 

 
Практическое значение для контрол-

линга  системы управления персоналом имеет 
выбор форм реализации контроллинга,  кото-
рые представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Формы контроллинга системы управления персоналом предприятия 
 

Форма 
контроллинга 

Определение, предлагаемое для иных исследований 
 

Аудит Системный процесс получения и оценки объективных данных об экономических действи-
ях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия конкретному критерию и пред-
ставляющий результаты заинтересованным пользователям. Целью аудита является опреде-
ление резервов для повышения эффективности функционирования и дальнейшего развития 
объекта контроллинга 

Диагностика Организационная диагностика представляет собой  выявление проблем или слабых мест в 
системе менеджмента и ее элементах, поиск и анализ причин их возникновения. Диагно-
стика ведется в направлении от выявленных негативных последствий в деятельности объ-
екта контроллинга к установлению проблемы, а затем причинам ее возникновения 

Мониторинг Мониторинг (в управлении) – процесс систематического сбора и накопления информации 
о состоянии среды функционирования объекта (системы управления персоналом) и оценка 
степени ее влияния на объект. В рамках мониторинга важно установить существенные 
изменения в социальной сфере и рыночной среде организации и стимулировать принятие 
управленческих решений по адаптации системы управления персоналом к требованиям 
среды 

 
По нашему мнению, к особенно-

стям системы управления персоналом как 
объекта контроллинга относятся: 

– наличие системы характеристик 
(структура, целостность, ресурсное обес-
печение, самодостаточность и т.д.); 

– большое количество элементов 
системы управления персоналом; 

– наличие связей между элемента-
ми системы управления персоналом; 

– социально-трудовые, экономиче-
ские, организационные, целевые результа-
ты системы управления персоналом. 

Как следствие, кадровый контрол-
линг относится к новейшим функциям от-
дела управления персоналом. Его содер-
жанием является исследование и анализ 

взаимосвязей между существующими ха-
рактеристиками работников, их размеще-
нием и результатами трудовой деятельно-
сти, изучение социальной и экономиче-
ской эффективности тех или иных мето-
дов управления, координация кадровых 
мероприятий с другими направлениями 
управления в организации, создание ин-
формационной базы по вопросам управ-
ления персоналом. Результатом кадрового 
контроллинга является управленческая 
информация.  

Учитывая вышеизложенное, необ-
ходимо акцентировать внимание на том, 
что кадровый контроллинг в системе 
управления персоналом – это не просто 
контроль над кадрами, персоналом, над 
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запланированными показателями, а си-
стема управления. Системное управление 
включает в себя разработку системы пла-
на, фиксацию этих планов, контроль над 
их выполнением, реализацией и приняти-
ем необходимых мер в случае отклонения. 
Кроме того, этот подход предполагает по-

стоянный мониторинг и всесторонний 
анализ внешних и внутренних факторов 
системы управления персоналом. Схема-
тично система кадрового контроллинга в 
системе управления персоналом пред-
ставлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Система кадрового контроллинга в системе управления персоналом 
 
Следует отметить, что контроллинг 

персонала нацелен на создание такой си-
стемы управления, которая будет способ-
ствовать достижению поставленных так-
тических и стратегических целей, а также 
оперативно реагировать на изменения 
внешней среды и непрерывно отслежи-
вать информационные потоки, обеспечи-
вать возможность своевременного приня-
тия управленческих решений. 

В целом, контроллинг персонала в 
системе управления предприятиям зани-
мает одно из центральных мест и выпол-
няет координирующую и системообразу-
ющую функцию. Это достигается благо-
даря причастности персонала к разработке 
общей стратегии организации и стратегии 
управления человеческими ресурсами, 
принадлежностью работников к общей 
корпоративной культуре [11]. 

На основании вышеизложенного 
следует отметить, что необходимость 

применения контроллинга в стратегиче-
ском управлении персоналом организации 
обусловлена преимуществами получения 
комплексной системы управления, мони-
торинга, прогнозирования развития и эф-
фективности персонала на основе инфор-
мационного обеспечения принятия управ-
ленческих решений. Контроллинг персо-
нала предполагает оценку состояния кол-
лектива в настоящее время и просчет его 
состояния в будущем. Он призван заранее 
предусматривать слабые места и обеспе-
чивать их ликвидацию. Система контрол-
линга персонала должна планировать 
подбор персонала, просчитывать возмож-
ные отклонения в социально-
психологическом  климате коллектива, а 
также анализировать их причины, нахо-
дить способы достижения  гармонии. 
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В статье рассматриваются основные подходы к оптимизации планирования карьеры моло-
дых специалистов в контексте выстраивания стратегии гибкой ориентации в профессиональной 
среде с целью повышения конкурентоспособности выпускника вуза. 
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В условиях жесткой конкурентной 
борьбы залогом успешной деятельности 
организации становится возможность об-
ладания персоналом высокопрофессио-
нального уровня. В связи с этим актуаль-
ность исследований вопросов  управле-
ния карьерой в настоящее время приоб-
ретает все большее значение. Для любого 
предприятия первостепенной задачей яв-
ляется  планомерное развитие человече-
ского потенциала и управление его карь-
ерой. Комплекс мероприятий по управ-
лению карьерой дает возможность орга-
низации раскрывать и использовать ин-
теллектуальный потенциал своих работ-
ников, а персонал в свою очередь имеет 
возможность удовлетворить более широ-
кий спектр потребностей. 

В связи с постоянным изменением 
социально-экономических условий и тре-
бований, предъявляемых работодателями 
к специалисту, на самом раннем этапе 
карьерного развития возникает необхо-
димость планирования и управления ка-
рьерой. Важнейшим этапом становления 
специалиста является период окончания 

обучения и первые годы работы в орга-
низации. Именно в этот достаточно ко-
роткий период у молодого специалиста 
возникает острая необходимость опреде-
лить карьерные цели, составить конкрет-
ный  план действий, обозначить свои по-
зиции и стремления. Безусловно, в со-
временных условиях развития общества 
на первое место в системе ценностей 
каждой личности выходит достижение 
определенного достаточно высокого 
уровня самовыражения и максимальной 
реализации собственного потенциала. 
Поскольку сегодня степень  конкуренто-
способности человека очень высока, со-
временное общество требует от личности 
проявления активности в построении ка-
рьеры [11].  

В современных условиях большое 
значение приобретает умение молодого 
специалиста выстраивать стратегии гиб-
кой ориентации в профессиональной сре-
де, от которого зависит конкурентоспо-
собность выпускника вуза. В настоящее 
время трудности развитии карьеры моло-
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дых специалистов определяются рядом 
существующих противоречий.    

Достаточно часто представление 
выпускников вузов о выбранной специ-
альности  не соответствует реалиям рын-
ка труда. Кроме того, сформированная у 
них после окончания вуза система про-
фессиональных знаний, умений и навы-
ков не всегда отвечает требуемому уров-
ню профессиональной компетентности. В 
связи с отсутствием у молодых специали-
стов точного представления о стратегии 
собственного профессионального разви-
тия возникает проблема искаженного ви-
дения своего карьерного будущего в кон-
тексте реальной профессиональной дея-
тельности. 

Для решения данных проблем 
необходимо разработать методический 
инструментарий, который будет способ-
ствовать повышению эффективности 
планирования карьеры молодых специа-
листов. Следует отметить, что успех в 
реализации этой задачи возможен только 
в контексте совершенствования системы 
социально-психологического обеспече-
ния процесса планирования карьеры мо-
лодых специалистов [4].  

Безусловно, планирование и 
успешное продвижение по карьерной 
лестнице напрямую зависят от личност-
ных характеристик молодых специали-
стов. Существует определенная взаимо-
связь эффективной реализации карьер-
ных целей с такими факторами, как уро-
вень самосознания, мотивация, гибкость 
мышления, профессиональное самоопре-
деление и др. В контексте разработки и 
реализации процесса планирования и 
управления карьерой специалистов воз-
никла необходимость изучения более 
ранних стадий карьерного развития. Од-
нако следует признать, что до настоящего 
времени в нашей стране уделялось недо-
статочно внимания проблеме социально-
психологического обеспечения планиро-
вания карьеры в самый ответственный 

период: на стыке окончания обучения в 
вузе и начала трудовой деятельности [1]. 

Молодые специалисты представ-
ляют собой большую социальную груп-
пу, характеризующуюся наличием спе-
цифических социально-профессиональ-
ных задач. Карьерное самоопределение, 
укрепление социального статуса, освое-
ние новых социальных ролей входят в 
число первостепенных профессиональ-
ных задач. Планирование карьеры моло-
дых специалистов можно определить как 
процесс осознания выпускником вуза 
своих мотивов и целей; реализации пред-
ставлений о себе в контексте перехода от 
теории к практике; оценки и развития 
знаний, умений и навыков, полученных 
во время обучения в вузе и способству-
ющих реализации карьеры в социально-
профессиональной среде. План карьеры 
представляет собой определенную про-
грамму действий, включающую средства 
и сроки достижения целей. В планирова-
нии карьеры можно выделить два основ-
ных этапа – вузовский и организацион-
ный (послевузовский). 

Молодому специалисту, являясь 
субъектом планирования, необходимо в 
короткие сроки максимально объективно 
оценить себя и свои возможности, учи-
тывая современное состояние рынка тру-
да, конкуренцию, ужесточившиеся тре-
бования организации. После этого следу-
ет предельно четко установить собствен-
ные карьерные цели и разработать систе-
му действий по достижению целей с обя-
зательным определением средств и сро-
ков. В завершение молодым специали-
стом осуществляется реализация карьер-
ных планов, а также оценка результатов и 
коррекция планов [8].  

Каждый человек хочет сделать 
свою карьеру, отвечающую его устрем-
лениям и интересам. Большинство уча-
щихся школ наблюдают за жизнью окру-
жающих людей, пытаются представить 
себя на их месте. Они стремятся выбрать 
именно тот вид деятельности, который 
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кажется наиболее ценным для них, так 
как способствует достижению успеха, 
славы, богатства, или решения каких-
либо важных проблем, от которых зави-
сит жизнь окружающих людей.  

Взрослея, люди начинают более 
реально смотреть на вещи и выбирать ту 
стезю, которая наиболее подходит им в 
силу способностей, характера, а также 
веса данной профессии в обществе. Так, 
многие из вышеперечисленных профес-
сий в современной российской действи-
тельности потеряли свою былую обще-
ственную значимость в силу того, что 
стали малооплачиваемыми, хотя и не по-
теряли своей исключительной важно-
сти [2]. 

Но выбор профессии – это только 
часть плана жизненного самоутвержде-
ния. Практически каждый человек хочет 
в этой профессии преуспеть. Успех каж-
дым индивидом воспринимается по-
своему, в зависимости от того, какие 
ценности для него являются главными. 
Для кого-то приоритетным может стать 
должность начальника высокого ранга, 
преуспевающего на государственной 
службе и имеющего различные социаль-
ные блага. Для других принципиально 
стать преуспевающим топ-менеджером, 
решающим важные вопросы на своей 
фирме и получающим за это высокое 
вознаграждение, позволяющее приобре-
тать себе различные блага.  Иные люди 
мечтают о своем деле, хотят стать пред-
принимателями, создать фирму, которая 
не только принесет им богатство, но и 
успех, общественное признание. А есть 
люди, которые под карьерой понимают 
не служебный рост, а профессиональный, 
выражающийся в освоении смежных 
профессий, наук, прикладных программ и 
т.п., чтобы удовлетворить и познаватель-
ные потребности, и стать специалистом, 
востребованным на рынке труда [5].  

Таким образом, каждый человек 
выбирает приемлемую для себя трудовую 
карьеру. Существует несколько опреде-

лений карьеры. Во-первых, это продви-
жение вперед по однажды выбранному 
трудовому пути. Во-вторых, это получе-
ние больших полномочий по сравнению с 
другими работниками. В-третьих, полу-
чение более высокого статуса, престижа, 
власти.  

Карьера – это субъективно осо-
знанные собственные суждения работни-
ка о своем трудовом будущем и об удо-
влетворении, получаемом от процесса 
трудовой деятельности. 

В зависимости от своих психоло-
гических особенностей – типа характера, 
темперамента, способностей – реализо-
вать карьерные устремления можно по 
нескольким направлениям. Наиболее ча-
стым пониманием карьеры является  рост 
по вертикали, который представляет со-
бой подъем в иерархической структуре на 
более высокий уровень. Подобное во-
площение карьеры в большинстве случа-
ев очень заметно окружающим.   

Перемещение в другую функцио-
нальную область деятельности предпола-
гает освоение сотрудником смежных 
специальностей и может рассматриваться 
как рост по горизонтали. Примером мо-
жет служить кадровая ротация. Этот вид 
карьеры подразумевает собой также рас-
ширение или усложнение задач на преж-
ней должности [12]. 

Наименее очевидным для окру-
жающих является центростремительное 
направление карьеры. Это приближение 
работника к структурам, принимающим 
решения. Оно выражается в приглашении 
работника на совещания или неформаль-
ные встречи, где его мнение может быть 
важным для принятия решений, если он 
является компетентным экспертом или 
специалистом в своей области. Также это 
может быть роль так называемого «серо-
го кардинала», т.е. человека, не имеюще-
го официальных полномочий, но прини-
мающего решения в организации, вопло-
щенные в советах и указаниях руковод-
ству, придающему им статус приказов и 
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распоряжений. Такой вид карьеры хорош 
для людей, которые не желают нести от-
ветственность за принимаемые решения, 
но, тем не менее, хотят влиять на дела 
компании, в которой они работают. 

Выбор карьеры, равно как и выбор 
профессии, во многом зависит от способ-
ностей и склонностей к тому или иному 
виду деятельности. В данном случае осо-
бое значение приобретает  профориента-
ционный подход, которого могут при-
держиваться или не придерживаться 
представители приемной комиссии вуза. 
Так как помимо ЕГЭ или других вступи-
тельных испытаний необходимо прово-
дить с абитуриентом профориентацион-
ное собеседование, выясняя по каким 
критериям он выбрал именно эту специ-
альность и как он представляет себе свою 
будущую профессию [6].  

Профессиональная ориентация – 
это комплекс взаимосвязанных меропри-
ятий, носящих экономический, социаль-
ный, медицинский, психологический и 
педагогический характер и направленных 
на формирование профессионального 
призвания, выявление способностей, ин-
тересов, пригодности и других факторов, 
влияющих на выбор профессии или сме-
ну рода деятельности. Работа по профо-
риентации ставит своей целью оказание 
помощи молодым людям (учащимся 
средних школ) и людям, ищущим работу 
в выборе профессии, специальности, ме-
ста работы или учебы с учетом присущих 
им склонностей и интересов, психофи-
зиологических особенностей, а также с 
учетом складывающейся в каждом вре-
менном периоде конъюнктуры на рынке 
труда [10]. 

Безусловно, в наше время стихий-
ного рынка этому направлению уделяется 
мало внимания, особенно в связи с тем, 
что на государственном уровне практиче-
ски не выделяются средства на плановую 
долгосрочную работу по профессиональ-
ной ориентации будущих работников. И в 
стратегической перспективе это серьез-

ная ошибка как с точки зрения государ-
ственной социальной политики, так и с 
точки зрения потенциальных работодате-
лей, которые зачастую получают плохо 
подготовленных работников, не распо-
ложенных к той профессии, которую они  
себе выбрали.  

Помимо этого профориентацион-
ная работа предполагает овладение ра-
ботниками выбранной профессией, или 
трудовой адаптации, что в свою очередь 
может рассматриваться как дополнитель-
ное условие успешности. Это престиж и 
привлекательность профессий и специ-
альностей в обществе, в различных соци-
альных группах, для каждого отдельного 
человека. Престиж и привлекательность – 
отнюдь не одно и то же. Престиж харак-
теризует оценку какого-либо вида дея-
тельности, что соответствует принятой в 
обществе определенной шкале ценно-
стей. Привлекательность профессии 
определяет желательность ее приобрете-
ния тем или иным потенциальным работ-
ником. Высокая степень престижа и при-
влекательности профессии способствует 
более сильному стремлению работника 
выбрать и закрепиться в данной профес-
сии, сделав один из видов карьеры. Такая 
позиция способна сформировать положи-
тельный образ в глазах потенциальных 
работников в процессе профориентаци-
онной работы [7]. 

В идеале основными формами 
профориентационной работы должны яв-
ляться профессиональное просвещение, 
профессиональная информация, профес-
сиональная консультация и профессио-
нальный отбор. Профессиональное про-
свещение должно начинаться еще в 
школьные годы через организацию круж-
ков, уроки труда, специальные уроки по 
основам различной профессиональной 
деятельности.  

Профессиональная информация – 
это система мер по ознакомлению уча-
щихся и ищущих работу с ситуацией в 
области спроса и предложения на раз-
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личные специальности на рынке труда, 
перспективами развития видов деятель-
ности, с характером работы по основным 
профессиям, условиями и оплатой труда, 
возможностями карьерного роста, учеб-
ными заведениями, готовящими по дан-
ным специальностям и т.д. 

Профессиональная консультация – 
это оказание помощи заинтересованным 
людям в выборе профессии и места рабо-
ты путем изучения личности человека, 
обратившегося за профессиональной 
консультацией с целью выявления состо-
яния его здоровья, направленности и 
структуры способностей, интересов и 
других факторов, влияющих на выбор 
или смену профессии. Услуги по профес-
сиональной консультации оказывают не-
которые консалтинговые компании [9].  

Для того же чтобы попробовать 
самостоятельно профориентироваться 
существуют также специальные профо-
риентационные тесты, пройдя которые 
можно понять, какая специальность для 
человека наиболее приемлема, где он 
сможет добиться наибольшего успеха и 
применения своим способностям.  

Важное место при выборе сферы 
профессиональной деятельности в начале 
своего трудового пути играет тип лично-
сти человека, определяющего область де-
ятельности [13]. Наиболее оптимальной 
для данной цели считается типология 
личностей Дж. Голланда. В ней выделяют 
следующие типы личности и наиболее 
близкое им содержание  деятельности: 

– реалистический тип, ориентиро-
ванный на манипулирование инструмен-
тами и механизмами;  

– исследовательский тип, ориен-
тированный на поиск;  

– артистичный тип, ориентирован-
ный на эмоциональные проявления и са-
мопрезентацию;  

– социальный тип, ориентирован-
ный на взаимодействие с людьми;  

– предпринимательский тип, ориен-
тированный на влияние на других людей;  

– конвенциональный тип, ориен-
тированный на манипулирование данны-
ми, информацией.  

Когда человек приходит устраи-
ваться в организацию, то, в отличие от 
поступающих в вуз, свой выбор он уже 
сделал, однако для дальнейшего плани-
рования карьеры, полезно знать, каким 
образом сделан выбор. Это можно выяс-
нить, задав соответствующие вопросы 
при проведении интервью с кандидатом 
на вакантную должность.  

Выделяют четыре основные ситу-
ации выбора профессии. Во-первых, это 
четкое следование семейным традициям 
или обычаям. В таком случае вопрос вы-
бора профессии не актуален.  

Во-вторых, выбор профессии обу-
словлен волей случая. Произошедшие 
случайно, в силу некоего события, дей-
ствия могут  подтолкнуть человека к вы-
бору данной специальности или проявле-
нию интереса. 

В-третьих, присутствующее у че-
ловека чувство долга. При выборе про-
фессии приоритетное значение приобре-
тают такие категории, как долг, пред-
ставление о своей миссии, призвании или 
обязательствах перед людьми. 

В-четвертых, осознанный целевой 
выбор. Индивид полностью осведомлен 
об особенностях будущей профессио-
нальной деятельности. Его выбор являет-
ся сознательным, ответственным реше-
нием, основанным на анализе реальных 
проблем и путей их разрешения.    

Принимая во внимание все выше-
изложенное, можно сделать вывод, что 
планирование карьеры молодых специа-
листов представляет собой сложносо-
ставное и многоаспектное явление, вклю-
чающее в себя технологии избирательно-
го сохранения личностных и профессио-
нальных позиций, а также интересов ра-
ботников в быстроизменяющихся совре-
менных условиях.   

Таким образом, первый шаг на пу-
ти успешной карьеры – это самоопреде-
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ление и самоидентификация. Если моло-
дой человек сделает сознательный  выбор 
профессии, к которой у него есть склон-
ность, и он осознает, какого качественно-
го уровня хочет достигнуть, то сможет 
определить, по какому пути для достиже-
ния своей цели ему следует двигаться 
дальше. При этом планирование и даль-
нейшее управление карьерой в обяза-
тельном порядке содержат элемент соци-
альной ответственности, наряду с ориен-
тацией на получение прибыли и повыше-
ние эффективности труда. В планирова-
нии карьеры молодых специалистов ме-
неджмент современной организации обя-
зан оказывать стимулирующие воздей-
ствие на карьеру персонала, которое от-
вечает не только интересам бизнеса, но и 
собственным интересам каждого работ-
ника.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ СО СТРАНАМИ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В статье проанализированы тенденции, сложившиеся во внешней торговле России со стра-

нами-членами Европейского союза; охарактеризованы инструменты государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности, используемые Россией в условиях экономических санкций 
со стороны Европейского союза; рассмотрены перспективы их применения. 
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ности, техническое регулирование, подтверждение соответствия. 

 
 
«Внешняя торговля представляет 

собой основное направление внешнеэко-
номической деятельности, охватывающее 
международный обмен товарами, услуга-
ми и результатами интеллектуальной дея-
тельности, главным образом, на коммер-
ческой основе» [12, с. 6]. До недавнего 
времени важнейшим рынком товаров и 
услуг и главным источником иностранных 
инвестиций в экономику России, а также 
объектом зарубежных капиталовложений 
российских компаний, являлись европей-
ские страны, на которые приходилось бо-
лее 50% российского товарооборота и 
около 80% инвестиций в российскую эко-
номику [24]. 

При этом ключевая цель во внеш-
неэкономических отношениях со страна-
ми Европы состояла в выстраивании стра-
тегического партнерства на основе инве-
стиционного, технологического, транс-
портного и энергетического сотрудниче-
ства, а также в формировании Общего 
экономического пространства России и 
Европейского союза (ЕС).  

После введения Европейской ко-
миссией в апреле 2014 года экономиче-
ских «санкций» в отношении Российской 
Федерации существенно снизилась актив-
ность в реализации мероприятий в рамках 
отраслевых диалогов, являющихся основ-
ным инструментом совместной инициати-
вы  Россия-ЕС «Партнерство для модер-
низации» (ПМ); полностью приостанов-
лена работа по новому базовому соглаше-
нию Россия-ЕС и Безвизовому диалогу. 

Тем не менее, страны ЕС по-
прежнему являются крупными внешне-
торговыми партнерами Российской Феде-
рации. Так, согласно данным официаль-
ной статистики в 2000–2013 годы на долю 
стран дальнего зарубежья приходилось от 
84,6% до 86,6% в экспорте и от 65,7% до 
87,7% в импорте Российской Федерации 
[2]. При этом на страны ЕС приходилось, 
соответственно, от 35,8% до 55,2% в экс-
порте и от 32,9% до 44,2% в импорте Рос-
сийской Федерации (рис.). 
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Рис. Доля стран-членов Европейского союза во внешнеторговом обороте  
Российской Федерации в 2000–2014 годы [1, 2] 

 
В 2014 году доля стран-членов ЕС 

во внешнеторговом обороте Российской 
Федерации сократилась до 48% (в 2013 
году – 49,6%), составив в обороте по экс-
порту – 51,7%, по импорту – 41,6% [1]. 

В структуре основных внешнетор-
говых партнеров Российской Федерации 
из числа стран-членов ЕС в 2014 году ли-
дирующие позиции занимали Нидерланды 
(63,1 млрд долл. США), Германия  
(58,7 млрд долл. США), Италия (41,9 млрд 
долл. США), Польша (20,1 млрд долл. 
США), Соединенное Королевство Вели-
кобритании (17,0 млрд долл. США) [25]. 
При этом наиболее значительное сниже-
ние объемов внешнеторгового оборота 
отмечено с Великобританией, Францией, 
Финляндией, Польшей [1].  

Сокращение в 2014 году объемов 
внешнеторгового оборота Российской Фе-
дерации со странами-членами ЕС (по экс-
порту – на 7,1%, по импорту – на 12,2%) 
явилось следствием, с одной стороны, 
экономических санкций, принятых стра-
нами-членами ЕС в отношении Россий-
ской Федерации, а с другой стороны – от-

ветных мер России на них, о чем уже бы-
ло упомянуто ранее. 

Представленные на рисунке дан-
ные о снижении участия стран-членов ЕС 
во внешней торговле с Россией в анализи-
руемом периоде, на первый взгляд, не 
значительно разнятся между собой, и по-
этому только на их основе утверждать, 
что показатели 2014 года существенно от-
личаются от аналогичных показателей 
предыдущих лет было бы неверным.  

Однако, проанализировав динами-
ку структуры внешнеторгового оборота 
России в 2014 году в страновом разрезе, 
можно сделать обоснованный вывод о 
том, что достаточно высокий показатель 
участия стран-членов ЕС во внешнеторго-
вом обороте России в 2014 году сохранил-
ся исключительно благодаря снижению 
его объема в целом и существенному со-
кращению в нем доли стран-членов Со-
дружества Независимых Государств 
(СНГ) (на 12%) и Украины, в частности 
(на 28%) [1]. 

В условиях осложнения междуна-
родных экономических отношений при-
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менение адекватных инструментов госу-
дарственного регулирования внешней 
торговли в отношении товаров, ввозимых 
в Россию из стран-членов ЕС, является 
особенно актуальным. 

Как один из методов государствен-
ного регулирования внешнеторговой дея-
тельности, таможенно-тарифное регули-
рование внешней торговли играет исклю-
чительно важную роль в торгово-
политическом механизме любой страны, 
поскольку оно применяется не только в 
целях защиты национальной экономики, 
но и выполнения международных обяза-
тельств, поддержания стабильности меж-
дународной торговой системы [21, 23]. 

Как известно, правовой основой 
участия Российской Федерации в общеев-
ропейском экономическом пространстве 
является Соглашение о партнерстве и со-
трудничестве 1994 года [16]. 

Следуя положениям указанного 
Соглашения, Российская Федерация 
применяет механизм внешней торговли, 
базирующийся на режиме наиболее бла-
гоприятствуемой нации, как он преду-
смотрен в ГАТТ-1994 [3]. Импортируе-
мые товары облагаются внутренними 
налогами и сборами аналогично отече-
ственным товарам. В том, что касается 
порядка продажи импортируемых това-
ров на внутреннем рынке Российской 
Федерации, транспортировки, распре-
деления или использования, также при-
меняется национальный режим. Соблю-
дается принцип свободы международ-
ного транзита товаров через террито-
рию Российской Федерации, предостав-
ляется освобождение от ввозных тамо-
женных пошлин временно ввозимых то-
варов [22]. 

Соблюдение Россией ее междуна-
родных обязательств явилось объективной 
предпосылкой к началу рассмотрения в 
соответствии со ст. 3 указанного Согла-
шения всего круга вопросов с целью со-
здания зоны свободной торговли между 
Россией и ЕС, т.е. зоны беспошлинной 

взаимной торговли, как это понимается в 
ГАТТ-1994. При этом было уделено вни-
мание следующим направлениям сотруд-
ничества в области внешнеторговой дея-
тельности: 

– расширение коммерческих связей 
на региональном уровне (на уровне субъ-
ектов федераций, земель, провинций, го-
родов); 

– развитие коммерческих связей 
между малыми и средними предприятия-
ми России и стран Европы; 

– совершенствование норм и прак-
тики инновационной деятельности пред-
приятий путем разработки на многосто-
ронней основе типовых правил и модель-
ных контрактов, например, модельных 
договоров международного финансового 
лизинга, лицензионных договоров по ис-
пользованию патентов на изобретения, 
передаче «ноу-хау» и товарных знаков, 
договоров франчайзинга; 

– проведение совместных меро-
приятий по профессиональной подготовке 
малых и средних предпринимателей, за-
нятых в инновационной деятельности, и 
обмену опытом по эффективной защите 
прав интеллектуальной собственности при 
осуществлении внешнеторговой деятель-
ности и ряд других [16]. 

Особое внимание было уделено 
роли торгово-промышленных палат стран 
Европы в создании общеевропейского 
экономического пространства, в частно-
сти, вопросам их существенного расши-
рения. В этой связи было внесено пред-
ложение о создании при Совете партнер-
ства Комитета руководителей торгово-
промышленных палат стран ЕС и России с 
целью осуществления следующих видов 
деятельности: 

– разработка рекомендаций по со-
зданию благоприятных условий для рас-
ширения взаимной торговли разнообраз-
ными видами товаров, прежде всего, то-
варами с высокой степенью переработки, 
обмена информацией об экспортных воз-
можностях и импортных потребностях, в 
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том числе в рамках торговых ярмарок и 
выставок; 

– разработка рекомендаций для 
увеличения прямых трансграничных ин-
вестиций, улучшения условий защиты ин-
вестиций, перевода российских организа-
ций на международные стандарты финан-
сового учета и отчетности, перевода капи-
талов и обмена информацией об инвести-
ционных возможностях; 

– разработка рекомендаций по 
обеспечению эффективного функциони-
рования системы страхования и гаранти-
рования экспортеров и инвесторов от по-
литических и долгосрочных коммерче-
ских рисков; 

– разработка рекомендаций по 
обеспечению сотрудничества с таможен-
ными органами и предоставлению им све-
дений о добросовестных предпринимате-
лях – участниках внешнеторговой дея-
тельности (типа сведений в Реестре 
надежных партнеров, который ведется 
Торгово-промышленной палатой Россий-
ской Федерации), которые могут исполь-
зоваться таможенными органами для 
применения упрощенных процедур тамо-
женного оформления товаров; 

– разработка рекомендаций по 
внедрению технологий «электронной 
коммерции», «электронных документов», 
«электронных библиотек», «дистанцион-
ного образования» и «дистанционной ин-
формационной среды»; 

– организация обмена информаци-
ей о законодательстве, регулирующем 
внешнеторговую и иные виды внешне-
экономической деятельности; 

– выполнение иных функций от 
имени и по поручению предпринимателей 
России и стран-членов ЕС [16]. 

Создание указанного Комитета, на 
наш взгляд, существенно усилило бы роль 
торгово-промышленных палат в процессе 
европейской интеграции. Совет партнер-
ства мог бы учитывать в своей деятельно-
сти рекомендации данного Комитета.  

Формирование системы государ-
ственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, эффективно обеспечиваю-
щей национальные интересы и интересы 
российского бизнеса в процессе междуна-
родного экономического сотрудничества с 
учетом изменившихся условий внешней 
среды, предполагает адекватное измене-
ние подходов к применению инструмен-
тов таможенно-тарифного регулирования 
в отношении товаров, ввозимых в Россий-
скую Федерацию, в том числе, и из стран-
членов ЕС. 

В частности, на 2015 год заплани-
рован пересмотр тарифной политики Рос-
сии, принятой при вступлении во Всемир-
ную торговую организацию  (ВТО) [11, 
15]. Так, Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации в 
конце 2014 года был разработан и внесен 
на рассмотрение Государственной Думы 
законопроект по увеличению ставок ввоз-
ных таможенных пошлин на ряд товаров, 
производимых в странах-членах ВТО, а 
именно, на отдельные виды сырья и ком-
плектующих образцов промышленной 
продукции. Как отметил глава Минпром-
торга России Д. Мантуров, с 1 января 
2015 года инициированы переговоры по 
изменению обязательств России в рамках 
ВТО [15]. 

Таким образом, в связи с измене-
нием условий внешней среды таможенно-
тарифное регулирование импорта товаров 
в Российскую Федерацию из стран-членов 
ЕС будет ориентировано на повышение 
ставок ввозных таможенных пошлин на 
отдельные виды товаров. 

Современные условия развития 
Российской Федерации предполагают 
приоритетным решение задачи повыше-
ния качества жизни граждан. Как след-
ствие, все более жесткие требования 
предъявляются к качеству и безопасности 
товаров, обращающихся на потребитель-
ском рынке, в том числе и к импортным. 
В связи с этим возрастает значение техни-
ческого регулирования как одного из эле-
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ментов системы запретов и ограничений 
внешнеторговой деятельности. 

Следует отметить, что ситуация с 
безопасностью товаров на потребитель-
ском рынке не всегда благоприятна, о 
чем свидетельствуют поставки продук-
ции из-за рубежа. Так, в 2014 году по 
фактам незаконного перемещения юри-
дическими лицами товаров, в отношении 
которых установлены запреты и ограни-
чения во внешней торговле, возбуждено 
в два раза больше дел об администра-
тивно-правовых нарушениях – 1851 (в 
2013 году – 926), из них: 

– недекларирование либо недосто-
верное декларирование товаров – по части 
3 статьи 16.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях (КоАП РФ) – 1169 дел (в 2013 го-
ду – 468); 

– несоблюдение запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на таможен-
ную территорию Таможенного союза или 
в Российскую Федерацию и (или) вывоз 
товаров с таможенной территории Тамо-
женного союза или из Российской Феде-
рации – по части 1 статьи 16.3 КоАП РФ – 
630 дел (в 2013 году – 389); 

– несоблюдение запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на таможен-
ную территорию Таможенного союза или 
в Российскую Федерацию и (или) вывоз 
товаров с таможенной территории Тамо-
женного союза или из Российской Феде-
рации – по части 2 статьи 16.3 КоАП РФ – 
52 дела (в 2013 году – 69 дел) [17]. 

В 2014 году таможенными орга-
нами выявлено более 61 тысячи случаев 
представления сведений о недействи-
тельных документах при декларирова-
нии и выпуске товаров, подлежащих за-
претам и ограничениям, в том числе, с 
использованием системы управления 
рисками, тогда как в 2013 году – более 
11 тысяч случаев [17].  

В рамках реализации Соглашения 
об информационном взаимодействии 
между Федеральной таможенной службой 

и Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация) от 14 ноября 2012 года 
проводился анализ информации, получен-
ной из Росаккредитации, об аннулирован-
ных, приостановленных и отозванных до-
кументах о подтверждении соответствия, 
представленных при совершении тамо-
женных операций, либо о приостановлен-
ных, отозванных аттестатах аккредитации 
органов по сертификации [17]. 

По результатам анализа ФТС Рос-
сии сформирован сегмент рисковых по-
ставок с допустимым риском причинения 
вреда путем сопоставления сведений, по-
лученных из Росаккредитации и от тамо-
женных органов, со сведениями из Цен-
тральной базы данных электронных копий 
деклараций на товары [6]. 

«Либерализация международной 
торговли неразрывно связана с возрас-
танием открытости рынков, что не все-
гда благоприятно сказывается на без-
опасности товаров. Так, требования, 
предъявляемые к одним и тем же видам 
продукции в разных странах, неодина-
ковы. Это приводит к тому, что на рын-
ке появляются некачественные импорт-
ные товары» [12, с. 28].  

Обеспечить на единой таможенной 
территории Евразийского экономического 
союза защиту жизни и здоровья человека, 
имущества, охрану окружающей среды, 
жизни и здоровья животных и растений, а 
также предупредить действия, вводящие в 
заблуждение потребителей, призваны 
технические регламенты Таможенного 
союза, которые охватывают широкую но-
менклатуру товаров [8]. 

Вступление России в ВТО предпо-
лагает, в том числе, выполнение догово-
ренности о соблюдении требований тех-
нических регламентов. Ослабление про-
цедуры подтверждения соответствия и 
надзора на товарном рынке может стать 
причиной потока недоброкачественных, 
опасных товаров. Вместе с тем, выбор не-
адекватных реальной опасности форм 
оценки соответствия продукции и завы-
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шенные требования безопасности к ней, 
приводят к созданию технических барье-
ров в торговле [18]. 

Разработкой технических регла-
ментов Таможенного союза занимается 
Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) на принципах открытости процеду-
ры как того требуют положения Соглаше-
ния ВТО по техническим барьерам в тор-
говле [19]. В обсуждениях проектов тех-
нических регламентов активно участвуют 
представители деловой среды, эксперты 
европейских стран. В некоторых ситуаци-
ях с инициативой ускорения сроков при-
нятия технических регламентов выступает 
само бизнес-сообщество. Это обусловлено 
тем, что именно предприниматели больше 
всех заинтересованы в торговле по еди-
ным правилам [20]. К настоящему време-
ни принято 35 технических регламентов 
Таможенного союза. 

Вместе с тем, очевидно, что про-
цесс гармонизации технических регла-
ментов и стандартов потребует немалого 
времени. Связано это с тем, что на терри-
тории Европейского союза сначала при-
нимаются документы, которые не имеют 
прямого действия [7]. Чтобы данный нор-
мативный акт заработал, каждая страна-
участница должна дополнительно принять 
ряд национальных документов. В Россий-
ской Федерации первоначально также бы-
ла сделана попытка внедрить европейские 
директивы в законодательные документы 
нашей страны [7]. Однако этот путь ока-
зался неприемлемым. Было принято ре-
шение гармонизировать системы техниче-
ского регулирования. Обосновано данное 
решение еще и тем, что технические ре-
гламенты Таможенного союза являются 
документами прямого действия. Они хо-
рошо воспринимаются производителями 
Евразийского экономического союза и 
стран СНГ [20]. 

В настоящее время процесс гармо-
низации, в основном, осуществляется в 
отношении изделий высокого риска (низ-
ковольтное оборудование, лифты, маши-

ностроительная продукция) и взаимопо-
ставляемой продукции (товары этой груп-
пы не требуют дополнительного тестиро-
вания на безопасность; достаточно, если у 
производителя, импортера есть сертифи-
кат соответствия техническому регламен-
ту) [20]. 

По нашему мнению, процесс гар-
монизации должен осуществляться по 
всем направлениям, регулируемым Евро-
пейским союзом, что значительно упро-
стит ведение взаимной торговли. Вместе с 
тем, он предполагает участие всех заинте-
ресованных сторон. Однако европейские 
партнеры не спешат что-то изменить в 
своих законодательных документах и при 
их разработке не учитывают российскую 
нормативную документацию или доку-
ментацию других стран. В связи с этим 
все бремя по гармонизации систем техни-
ческого регулирования, аккредитации и 
подтверждению соответствия в настоящее 
время ложится на страны Евразийского 
экономического союза и СНГ [20]. 

Практика применения технических 
регламентов Таможенного союза выявила 
проблемы, связанные с необходимостью 
реформирования межгосударственной си-
стемы стандартизации на уровне СНГ, в 
том числе совершенствования процессов 
планирования, финансирования, инфор-
мационного обеспечения разработки меж-
государственных стандартов [19].  

Более чем за двадцать лет Белорус-
сия, Казахстан и Россия, как и другие 
страны СНГ, основательно разошлись в 
нормативной базе. Только в России прак-
тически наполовину обновился фонд 
национальных стандартов. Поэтому еди-
ный подход к выполнению и проверке 
требований технических регламентов мо-
жет быть обеспечен только в случае, если 
на них разработаны межгосударственные 
стандарты. Сегодня таких стандартов не-
достаточно [18]. 

Требуется активизация работы 
межгосударственных технических коми-
тетов по стандартизации. Промышленно-
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му комплексу государств-членов Евразий-
ского экономического союза предстоит 
ориентироваться на переход к прогрес-
сивным международным стандартам, ак-
тивно участвовать в работе международ-
ных и европейских технических комите-
тов по стандартизации [19].  

В сложившихся условиях неста-
бильного развития экономики, открыто-
сти рынка актуальным представляется 
решение задач, направленных на повы-
шение конкурентоспособности продук-
ции отечественных товаропроизводите-
лей на основе повышения эффективно-
сти управления. Реализация требований 
технических регламентов Таможенного 
союза предусматривает наличие у изго-
товителей условий, обеспечивающих 
стабильный выпуск продукции, соответ-
ствующей установленным требованиям. 
Достижение этого возможно путем 
внедрения эффективных систем ме-
неджмента, применения международных 
стандартов на основе методик эффек-
тивного управления и лучших практик. 
Необходима модернизация производства 
и испытательной базы, совершенствова-
ние управленческой и маркетинговой 
политики бизнеса, что требует значи-
тельных затрат, но в то же время пред-
ставляет собой инвестиции в повышение 
конкурентоспособности продукции [19].  

Следует расширять всесторонний 
диалог с европейским экспертным и биз-
нес-сообществом, в том числе в рамках 
уже реализованных механизмов сотруд-
ничества с Межгосударственным советом 
по стандартизации, метрологии и серти-
фикации, Международной электротехни-
ческой комиссией, Немецкой комиссией 
по электротехнике, электронным и ин-
формационным технологиям, с примене-
нием которых решаются вопросы гармо-
низации обязательных требований, в том 
числе, в перспективных отраслях про-
мышленности [19]. 

Таким образом, в целях расшире-
ния взаимной торговли России и стран 

Европейского союза приоритетным пред-
ставляется увеличение доли продукции, 
требующей обязательного подтверждения 
соответствия, на основе подходов, приня-
тых в странах Европейского союза. Вме-
сте с тем, отстаивание национальных ин-
тересов при принятии решений в сфере 
технического регулирования должно ос-
новываться на анализе реального состоя-
ния внешнего и внутреннего рынка, до-
стижении баланса интересов всех его 
участников. 

Особое внимание следует обратить 
на контроль состояния потребительского 
рынка, повысить ответственность произ-
водителей и поставщиков контрафактной 
и фальсифицированной продукции, а так-
же ответственность за выдачу поддельных 
документов в области подтверждения со-
ответствия. В связи с этим необходимым 
представляется дальнейшее развитие 
межведомственного взаимодействия Ро-
стехрегулирования, Росаккредитации, 
ФТС России, в том числе с использовани-
ем информационных технологий [6, 13]. 

Имеющийся в распоряжении та-
моженных органов и постоянно актуали-
зируемый информационный ресурс поз-
воляет минимизировать количество све-
дений, необходимых для совершения та-
моженных операций [5, 10]. Это позволи-
ло отменить необходимость представле-
ния при таможенном декларировании ряда 
разрешительных документов – сертифика-
тов соответствия и деклараций о соответ-
ствии требованиям технических регла-
ментов Российской Федерации и техниче-
ских регламентов Таможенного союза, а 
также единых форм данных разрешитель-
ных документов, выданных на продук-
цию, включенную в Единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия в 
рамках Таможенного союза, утвержден-
ный решением Комиссии Таможенного 
союза от 7 апреля 2011 года № 620 [4, 10]. 

Функционирование Евразийского 
экономического союза обусловило необ-
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ходимость смены обязательной сертифи-
кации и декларирования соответствия в 
ранее основной национальной системе 
сертификации ГОСТ Р на технические ре-
гламенты Таможенного союза в течение 
определенного переходного периода. В 
этой связи система ГОСТ Р оказалась в 
неконтролируемом пространстве, откры-
том для любых нарушений. Актуальным 
стал вопрос о том, где проверить серти-
фикат соответствия ГОСТ Р [14]. 

Несмотря на активный переход от 
национальной системы ГОСТ Р к техни-
ческим регламентам Таможенного союза, 
спрос на сертификаты соответствия си-
стемы ГОСТ Р довольно высок. Обуслов-
лена данная проблема оформлением до-
кументов «задним числом» для заявите-
лей, не желающих тратить дополнитель-
ные материальные средства на более до-
рогие сертификаты соответствия и декла-
рации о соответствии требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного союза. 
Этой ситуацией воспользовались недоб-
росовестные органы по сертификации, у 
которых остались тысячи бланков серти-
фикатов ГОСТ Р [14]. 

В связи с этим представляется не-
обходимым привлечение государственных 
надзорных органов, в том числе Росаккре-
дитации, для принятия необходимых мер 
по прекращению неправомерных дей-
ствий в данной сфере. Таможенным орга-
нам, в свою очередь, следует и в даль-
нейшем развивать систему управления 
рисками в части разработки соответству-
ющих профилей риска в целях повышения 
эффективности таможенного контроля 
товаров, подлежащих обязательному под-
тверждению соответствия. 

Таким образом, при создании со-
временной системы государственного ре-
гулирования внешнеторговой деятельно-
сти необходимо своевременно учитывать 
изменяющиеся условия внешней среды, 
соблюдение баланса интересов отече-
ственных товаропроизводителей и про-
цессов гармонизации с документами ос-

новных внешнеторговых партнеров, а 
также вопросы обеспечения безопасности 
импортных товаров. 
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В представленной статье показана роль торгового автомата, являющегося торговым объек-
том при осуществлении розничной продажи товаров, а также отражены особенности учета прода-
жи товаров с использованием вендинг-автоматов. 
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В настоящее время высокотехноло-
гичным, рентабельным и высокодоход-
ным бизнесом во всем мире является тор-
говля через вендинг-автоматы.  

Вендинг представляет собой аль-
тернативный канал розничной продажи 
товаров. В переводе с английского «вен-
динг» (vending) означает продажу товаров 
и оказание услуг через торговый автомат. 

В соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» розничная продажа то-
варов может осуществляться через торго-
вые объекты (магазины, павильоны, киос-
ки, палатки, лотки, торговые автоматы, 
автолавки, автомагазины) на основании 
заключенных договоров розничной купли-
продажи [4]. 

Торговый автомат представляет 
собой техническое средство, предназна-
ченное для автоматизации процесса про-
дажи товаров, оборудованное купюропри-
емным устройством и встраиваемым кас-

совым суммирующим аппаратом для про-
дажи товаров и оказания услуг. 

Торговые автоматы согласно ст. 
346 Налогового кодекса РФ относятся к 
объектам стационарной торговой сети, не 
имеющим торговых залов, а также к объ-
ектам развозной торговли – если торговые 
автоматы являются передвижными [1]. 

Продажа товаров через торговые 
автоматы может осуществляться как про-
довольственными, так и непродоволь-
ственными товарами.  

В настоящее время при помощи 
торговых автоматов более распространена 
продажа кофе, прохладительных напит-
ков, шоколада и других продуктов пита-
ния.  

Разместить торговые автоматы 
можно как в самих магазинах, так и в раз-
личных организациях и учреждениях 
(больницах, кинотеатрах, автозаправоч-
ных станциях). Установка торгового ав-
томата осуществляется на основании за-
ключенного договора на установку с вла-
дельцем помещения. 
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Следует заметить, что согласно п. 3 
ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт» при разносной мелкороз-
ничной торговле продовольственными и 
непродовольственными товарами кон-
трольно-кассовую технику можно не при-
менять. Исключение лишь  составляют 
продовольственные товары и технически 
сложные товары, требующие определен-
ных условий хранения и продажи [5]. 

Продажа товаров с использованием 
торговых автоматов регламентируется 
ст.  498 Гражданского кодекса РФ, со-
гласно которой владелец автоматов обя-
зан довести до покупателей информацию 
о продавце товаров путем помещения на 
автомате или предоставления покупате-
лям иным способом сведений о наимено-
вании (фирменном наименовании) про-
давца, месте его нахождения, режиме ра-
боты, а также о действиях, которые необ-
ходимо совершить покупателю для полу-
чения товара.  

Согласно требованиям вышеука-
занной статьи законодательного акта до-
говор розничной купли-продажи с ис-
пользованием торговых автоматов счита-
ется заключенным с момента совершения 
покупателем действий, необходимых для 
получения товара. 

Следует отметить, что если поку-
пателю не предоставляется оплаченный 
им товар, то продавец обязан по требова-
нию покупателя незамедлительно возвра-
тить уплаченную им сумму или предоста-
вить товар. 

Учет товаров, приобретаемых для 
продажи через вендинг-автоматы  в роз-
ничных торговых организациях, в соот-
ветствии с Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций целесообразно, по 
нашему мнению, осуществлять на счете 

41 «Товары», субсчет 2 «Товары в роз-
ничной торговле» [7]. 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет матери-
ально-производственных запасов» оценка 
закупаемых товаров, предназначенных 
для продажи через вендинг-
автоматы  розничными торговыми орга-
низациями, может осуществляться двумя 
способами: 

– по стоимости приобретения (без 
применения счета 42 «Торговая нацен-
ка»); 

– по продажной стоимости с от-
дельным учетом торговых наценок и ски-
док (с применением счета 42 «Торговая 
наценка») [6]. 

Затраты, связанные с заготовкой и 
доставкой товаров, производимые до мо-
мента их передачи в продажу, розничные 
торговые организации могут учитывать 
одним из способов: 

– в составе фактической себестои-
мости (стоимости приобретения) товаров, 
то есть отражая данные расходы по дебету 
счета 41 «Товары»; 

– в составе расходов на продажу, 
то есть с отражением данных расходов по 
дебету счета 44 «Расходы на продажу». 

Следует заметить, что выбранные 
варианты оценки товаров и порядок учета 
затрат, связанных с их заготовкой и до-
ставкой, должны быть закреплены в учет-
ной политике торговой организации. 

Аналитический учет товаров, про-
даваемых через вендинг-автоматы,  по 
счету 41 «Товары» важно организовать по 
материально ответственным лицам, 
наименованиям товара (сортам, партиям), 
а в некоторых случаях – по местам хране-
ния. Такой порядок организации аналити-
ческого учета позволяет получать опера-
тивную информацию о движении и нали-
чии товара на складах торговой организа-
ции и в каждом из торговых автоматов.  

Процесс приобретения товаров и 
заправки их в вендинг-автоматы  в бух-
галтерском учете торговой организации 
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при установлении наценки будет отра-
жаться в следующем порядке: 

– отражена стоимость товара, по-
ступившего от поставщика: 

Дебет счета 41 «Товары», субсчет 1 
«Товары на складе» 

Кредит счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками»;  

– отражена сумма торговой нацен-
ки на приобретенный товар:  

Дебет счета 41 «Товары», субсчет 1 
«Товары на складе» 

Кредит счета 42 «Торговая 
наценка»; 

– отражена стоимость товара, за-
груженного в вендинг-автоматы: 

Дебет счета 41 «Товары», субсчет 2 
«Товары в торговых автоматах» 

Кредит счета 41 «Товары», субсчет 
1 «Товары на складе». 

Если выручка из вендинг-
автоматов подлежит инкассации ежеднев-
но, то изъятая наличность приходуется в 
кассу торговой организации, в результате 
чего данная операция отражается на сче-
тах бухгалтерского учета следующей  
записью: 

Дебет счета 50 «Касса», субсчет 
«Касса организации» 

Кредит счета 90 «Продажи», суб-
счет 1 «Выручка». 

В том случае, если денежные сред-
ства из вендинг-автоматов не подлежат 
ежедневной сдаче, тогда следует вести 
обособленный аналитический учет де-
нежных средств, фактически полученных 
от покупателей, но еще находящихся в 
автоматах (т.е. внесенных покупателями в 
автомат, но еще не инкассированных). 
При такой организации работы с налич-
ными денежными средствами также необ-
ходимо ежедневное признание выручки на 
основании отчетов, которые формируются 
системами, установленными в торговых 
автоматах, фиксирующими поступление 
денежных средств и выдачу товаров по-
купателям. Так, например, к счету 50 
«Касса» в данном случае следует открыть 

дополнительный аналитический счет 
«Наличные денежные средства в торговых 
автоматах». 

В бухгалтерском учете торговой 
организации инкассация наличных де-
нежных средств из вендинг-автоматов и 
их оприходование в кассу будут отражены 
следующей записью: 

Дебет счета 50 «Касса», субсчет  
«Касса организации» 

Кредит счета 50 «Касса», субсчет 
«Наличные денежные средства в торговых 
автоматах». 

Операции по списанию проданного 
товара через вендинг-автоматы на счетах 
бухгалтерского учета торговой организа-
ции отражаются записью: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 
1 «Выручка» 

Кредит счета 41 «Товары», субсчет 
2 «Товары в торговых автоматах». 

В том случае если учет товаров в 
торговой организации ведется по продаж-
ным ценам, то в конце отчетного периода 
следует производить расчет реализован-
ной торговой наценки и ее списание спо-
собом «красное сторно».  

Данная операция на счетах бухгал-
терского учета будет отражена следую-
щей записью: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 
2 «Себестоимость продаж» 

Кредит счета 42 «Торговая нацен-
ка». 

Следует отметить, что расходы, 
связанные с эксплуатацией вендинг-
автомата, включая расходы на оплату 
труда работников, осуществляющих за-
правку автоматов и инкассацию наличных 
денег из них, с обязательными страховы-
ми взносами во внебюджетные социаль-
ные фонды, на коммунальные платежи 
(электроэнергию, потребляемую автома-
тами), арендную плату за размещение ав-
томатов и другие аналогичные расходы, 
торговой организации следует отражать в 
составе расходов на продажу. Данные 
расходы торговой организации следует 
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ежемесячно относить на уменьшение фи-
нансового результата от продажи товаров 
через вендинг-автоматы, в результате чего 
на счетах бухгалтерского учета будет 
произведена следующая запись: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 
2 «Себестоимость продаж» 

Кредит счета 44 «Расходы на про-
дажу». 

Рассматривая особенности прода-
жи товаров через вендинг-автоматы, мож-
но выделить ряд преимуществ осуществ-
ления данного вида розничной торговли, 
повышающих ее привлекательность: 

– низкая стоимость обслуживания 
вендинг-автомата; 

– техническая простота установки 
вендинг-автомата; 

– мобильность обслуживания по-
купателей; 

– отсутствие расходов на рекламу, 
поскольку сам вендинг-автомат является 
рекламным носителем, способствующим 
привлечению внимания покупателей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
 
В статье рассмотрены существующие системы оплаты труда и особенности их формирова-

ния. Предложена оптимальная система оплаты труда, учитывающая недостатки существующих, а 
также выявлены основные принципы расчета заработной платы при «эталонной системе оплаты 
труда». 

 
Ключевые слова: системы оплаты труда, труд, заработная плата, оплата труда, сдельная 

система оплаты труда, повременная система оплаты труда, эталон. 
 
 
Целью деятельности любой орга-

низации является извлечение прибыли. 
Одним из ключевых факторов, влияющих 
на данный показатель, является произво-
дительность труда.  

Производительность труда – отно-
сительный показатель, характеризующий 
количество произведенной продукции на 
единицу времени. Также важным показа-
телем индивидуальной результативности 
является выработка – отношение резуль-
тата трудовой деятельности в количе-
ственном выражении (количество продук-
ции, объем работ или услуг) к количеству 
работников [2].  

Поскольку результат деятельности 
организации напрямую определяется ин-
дивидуальными результатами каждого 
работника, необходимо максимально уве-
личивать вышеперечисленные показатели.  

Наряду с улучшением условий 
труда и повышением технических показа-
телей производства, основным экономи-
ческим механизмом повышения, как про-
изводительности труда, так и выработки, 

является стимулирование труда работни-
ков.  

Стимул – это внешнее побуждение 
человека к тому или иному действию. 
Стимулирование может быть как матери-
альным, так и нематериальным. Наиболее 
эффективным является именно матери-
альное стимулирование труда, поскольку 
денежное поощрение труда оценивается 
работником более высоко. Эффективное 
стимулирование труда может увеличить 
конкурентоспособность стратегического 
управления персоналом предприятия [7]. 
Система материального стимулирования 
труда представлена на рисунке 1.  

Заработная плата – доля дохода, 
распределяемая между работниками в за-
висимости от результатов деятельности 
предприятия в целом и пропорционально 
затраченным трудовым и временным ре-
сурсам. Она оказывает наибольшее влия-
ние на эффективность деятельности, по-
скольку является систематическим эле-
ментом трудовых отношений между ра-
ботником и работодателем. 
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Рис. 1. Системы материального стимулирования труда 

 
Заработная плата выполняет сле-

дующие функции: 
1. Воспроизводственная – воспро-

изводство рабочей силы, т.е. обеспечение 
нормальных условий жизни работника. 

2. Социальная – обеспечение до-
ступа работника к набору минимальных 
благ. 

3. Стимулирующая – побуждение к 
трудовой активности. 

4. Статусная функция – соответ-
ствие трудового статуса работника стату-
су, определяемому размером заработной 
платы. 
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5. Регулирующая – регулирование 
не только эффективности деятельности 
предприятия, но и рынка труда в целом. 

6. Формирование платежеспособ-
ного спроса – определение покупатель-
ской способности работников. 

7. Производственно-долевая – 
определение доли участия труда работни-
ка в формировании цены на производи-
мую предприятием продукцию. 

Система оплаты труда – совокуп-
ность правил определения заработной 
платы. Именно так определяет данное по-
нятие Трудовой кодекс РФ. В широком 
смысле под системой оплаты труда пони-
мается соотношение труда и вознаграж-
дения, которое получает работник за его 
выполнение. 

В систему оплаты труда включают:  
1. Порядок исчисления заработной 

платы. 
2. Размеры тарифных ставок и 

окладов. 
3. Условия, порядок выплаты и 

размер доплат и надбавок. 

4. Условия, порядок выплаты и 
размер премий. 

Выбор системы оплаты труда 
определяется в том числе кадровым мар-
кетингов предприятия [9]. В соответствии 
с трудовым законодательством выбор си-
стемы оплаты труда должен основываться 
на государственных гарантиях.  

Одной из основных государствен-
ных гарантий в сфере оплаты труда явля-
ется отраженная в Конституции Россий-
ской Федерации норма, согласно которой 
работник имеет право на вознаграждение 
за труд не ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ). 
Данный показатель устанавливается на 
календарный год и характеризует мини-
мальный уровень заработной платы для 
обеспечения всех потребностей работни-
ка. Вместе с тем установление минималь-
ного размера оплаты труда не всегда но-
сит системный характер. 

Проведем анализ данного показа-
теля, сравним темпы его роста с уровнем 
инфляции (табл.). 

 
Таблица  

Динамика изменения величины минимального размера оплаты труда  
и уровня инфляции за 2004–2014 гг. 

 

Год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) Инфляция, % 
Значение, руб. Темп прироста, % 

2004 600 - 11,74 
2005 720 20 10,91 
2006 800 11,11 9,00 
2007 1100 37,50 11,87 
2008 2300 109,09 13,28 
2009 4330 88,26 8,80 
2010 4330 0,00 8,78 
2011 4611 6,49 6,10 
2012 4611 0,00 6,58 
2013 5205 12,88 6,45 
2014 5554 6,71 11,36 

 
Данные показывают, что динамика 

изменений величины минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ) во многом не 
совпадает с темпами уровня инфляции, 
несмотря на то, что минимальный размер 

заработной платы должен изменяться под 
воздействием меняющихся экономиче-
ских условий, что в целом и отражает ин-
фляция. Для наглядности представим ре-
зультаты на рисунке 2. 
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Рис. 2. Темпы роста минимального размера оплаты труда (МРОТ)  

и уровня инфляции в 2005–2014 гг. 
 

Таким образом, минимальный раз-
мер оплаты труда не отражает реальные 
условия жизни работников. Перспектив-
ным является привязка МРОТ к прожи-
точному минимуму – показателю, наибо-
лее актуально отражающему потребности 
работников. 

Тем не менее, заработная плата не 
должна строиться только на «превыше-
нии» установленного минимума, а должна 
быть действенным стимулом повышения 
эффективности. Закрепление выбранной 
системы оплаты труда осуществляется в 
коллективном договоре или соглашении, а 
также в любом ином локальном норма-
тивном акте [3]. 

При выборе системы оплаты труда 
необходимо соблюдать следующие прин-
ципы: 

1. Заработная плата является 
формой материального стимулирования. 

2. Сопоставимость размера опла-
ты труда и результативности работы. 

3. Заработная плата должна быть 
динамична и зависеть от эффективности 
труда. 

4. Оплата труда в большой мере 
должна осуществляться в денежной 
форме. 

Определение рациональной формы 
и системы оплаты труда является одной из 
важнейших задач, стоящих перед хозяй-
ствующим субъектом. При правильном 
выборе соответствующей системы у 
предприятия появляется возможность в 
разы повысить эффективность деятельно-
сти [8]. Кроме того, увеличение эффек-
тивности повлечет за собой рост кадрово-
го потенциала, а значит, и рыночного по-
тенциала организации [6]. 

Существует две основные систе-
мы оплаты труда: повременная и сдель-
ная. Рассмотрим их более подробно на 
рисунке 3. 

Повременная система оплаты труда 
характеризуется зависимостью оплаты 
труда от затраченного времени. В рамках 
нее могут применяться простая повремен-
ная и повременно-премиальная системы 
оплаты труда. Это наиболее распростра-
ненные системы оплаты труда, применяе-
мые в компаниях Западной Европы. 
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Рис. 3. Системы оплаты труда и соответствующие  

формы заработной платы 
 

Заработная плата при повремен-
ной системе оплаты труда определяется 
через нормированные задания, количе-
ство отработанного времени и тариф-
ную ставку [4]. 

При сдельной системе размер 
оплаты труда определяется исходя из объ-
ема произведенной продукции. При рас-
чете учитываются разряды работы, та-
рифные ставки и нормы выработки. 

Выбор оптимальной системы опла-
ты труда всегда вызывает определенные 
трудности у хозяйствующего субъекта. 
Это обусловлено тем, что обе системы 
имеют определенные недостатки и 
наибольшую эффективность может при-
нести только новая, сбалансированная си-
стема оплаты труда [1]. 

Есть необходимость в тщательной 
проработке всех элементов системы сти-
мулирования труда с учетом специфики 
конкретного предприятия. К формирова-
нию системы нужно подходить с позиций 
системности. Одной из новых перспек-
тивных систем оплаты труда является си-
стема, основанная на эталоне. При этом 
эталон – наиболее ожидаемый и эффек-
тивный результат работы, к которому ра-
ботник должен стремиться в своей работе 

и соответствие которому будет опреде-
лять размер оплаты труда работника.  

Таким образом, учитываются недо-
статки сдельной системы оплаты труда, 
которая в свою очередь, не учитывает ка-
чество работы сотрудника, а только лишь 
фактическое количество. Вместе с тем, в 
отличие от повременной оплаты труда, 
работник заинтересован в том, чтобы за-
трачивать как можно меньшее количество 
времени на производство условной еди-
ницы продукции. Это обусловлено тем, 
что заработная плата все же зависит и от 
количества тоже. Таким образом, заработ-
ная плата может быть скорректирована на 
качество продукции. Для этого наиболее 
оптимальным представляется введение 
коэффициента, характеризующего каче-
ство. Он может рассчитываться как сте-
пень отклонения конечного результата от 
эталона [5]. 

При создании эталонной системы 
стимулирования труда работников  необ-
ходимо учитывать такие составные части 
системного подхода, как: структурный, 
элементный, целевой, функциональный, 
интеграционный, ресурсный, коммуника-
ционный.  
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Степень соответствия эталону 
можно оценить, например, по тому, был 
ли продан произведенный товар. Если 
продукция продается, то она в большей 
степени соответствует основным характе-
ристикам, предъявляемым конечным по-
требителем. 

Эталонная модель, созданная с 
применением системного подхода, может 
стать ориентиром для обеспечения и со-
здания эффективного процесса стимули-
рования персонала на предприятии, ре-
зультатом чего может являться рост про-
изводительности труда работников и как 
результат рост – прибыли самого пред-
приятия.  

Большинство существующих си-
стем оплаты труда не учитывают  стиму-
лирование  прогрессивных нововведений 
для предприятия (перспективных идей, 
рациональных предложений и т.д.), кото-
рые делаются работниками. Отсутствие 
поощрения креативной мысли и  эконо-
мически  выгодных для банка идей, не 
позволяет  персоналу  полностью рас-
крыть свой творческий потенциал, кото-
рый помимо удовлетворения личных по-
требностей самих работников, мог бы  вы-
годно сочетаться с интересами банка. 

Основной проблемой системы 
оплаты труда, основанной на эталоне, яв-
ляется определение как раз этого эталона. 
Чтобы степень соответствия эталону 
можно было бы оценить, необходимо, 
чтобы эталон был максимально опреде-
ленным. Наиболее объективным может 
быть использование технических условий, 
если это предусмотрено производством 
данного вида продукции. Если таких 
стандартов нет, каждому предприятию 
необходимо будет разрабатывать эталоны. 
Но в любом случае выбор эталонной си-
стемы оплаты труда позволит предприя-
тиям не только повысить производитель-
ность труда, но и в целом увеличить эф-
фективность деятельность компании, а 

значит, и прибыльность – главную цель 
любой предпринимательской деятельно-
сти. 
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В рыночных условиях развития 

экономических преобразований происхо-
дит  изменение всех хозяйственных си-
стем во всех сферах деятельности. Глав-
ная задача при этом заключается в опре-
делении общих тенденций трансформаци-
онных процессов. Существенным стано-
вится выявление наиболее устойчивых 
характеристик, отражающих динамику 
изменения производства продукции и 
структуры спроса рынка. Однако теорети-
ческая мысль в современных условиях за-
частую неадекватно реагирует на требо-
вания времени и упускает наиболее суще-
ственное, что определяет развитие в сфере 
производства и рынка, направленного на 
потребителя. Для того чтобы изменить эту 
ситуацию, по нашему представлению, 
требуется разработка новых методологи-
ческих подходов к организации отноше-
ний между производителями в сфере то-
варов и услуг и потребителями. 

Эмоциональное удовлетворение 
потребителя нематериально и иррацио-
нально, тем не менее, этот фактор для не-
го является одним из основных среди вли-
яющих на принятие решения о приобре-

тении тех или иных товаров. Исследова-
ния удовлетворения потребностей населе-
ния помогают прояснить  интересы и по-
требности потребителя, а также проанали-
зировать проблемы и управленческие ре-
шения при разработке программы разви-
тия товаров и услуг с позиции бренда. В 
связи с этим рассмотрение организацион-
ных аспектов брендинга исключительно 
важно для продвижения продукции на 
российском рынке. 

Современное состояние медиатех-
нологий приводит к возникновению но-
вых бизнес-моделей, которые оказывают 
влияние на развитие торговой марки и ее 
бренда, их связь с покупателями, продажу 
и покупку на международных рынках. 
Именно брендинг считается основным 
средством, связывающим всех участников 
процесса формирования и продвижения 
торговой марки и ее бренда на внешнем и 
внутреннем рынке. 

В связи с этим требуется интегра-
ция маркетинговых ресурсов, связанных с 
усиленным продвижением отечественных 
товаров как на внутренних рынках, так и в 
глобальном масштабе.  
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Инструментом завоевания позиций 
на глобальной арене становится консоли-
дация различных товарных брендов. Раз-
личные авторы трактуют брендинг по-
разному и раскрывают те или иные его 
черты как категории. Однако, несмотря на 
всю полноту трактовок, в них не указыва-
ется на целостность процесса брендинга. 

Брендинг (от лат. brand – сорт, 
марка) в настоящее время рассматривает-
ся как самостоятельный раздел дисципли-
ны «Маркетинг» и как процесс практиче-
ской реализации предприятием марочных 
принципов управления на рынке 1. 

Процесс брендинга включает раз-
ные виды деятельности: разработку 
названия торговой марки, марочного ви-
дения, марочного предложения, формиро-
вание марочного образа, процесс управ-
ления торговыми активами, марочное це-
нообразование, процесс формирования 
бренда, формирование взаимоотношений 
между брендом и потребителем, – что 
должно быть организовано в определен-
ном объеме, качестве и в установленные 
сроки. Важным аспектом при этом явля-
ется сохранение и развитие того особен-
ного, что отражено в брендинге. 

В теории брендинга существует не-
сколько направлений. Одно из них связано с 
именем Д. Огилви и предложенным им в 
первой половине 50-х годов направлением 
«бренд-имидж». Здесь бренд, скорей, пони-
мается как некое сочетание впечатлений, 
производимых на потребителей. В начале 
80-х годов появляется  новое направление в 
теории брендинга – «бренд-менеджмент», 
которое фокусирует внимание на реальном 
капитале, стоящем за брендом и управлени-
ем этим капиталом. Наиболее комплексно и 
содержательно  этот термин раскрывается в 
работах Д. Аакера. Он предлагает  иной под-
ход к брендингу как к капиталу бренда 2. 

По мере развития теории брендин-
га возникло множество трактований само-
го понятия «бренд». 

Согласно Американской маркетин-
говой ассоциации, «бренд – слово, выра-

жение, знак, символ или дизайнерское 
решение, или их комбинация в целях 
обеспечения товаров и услуг  конкретного 
продавца или группы продавцов для от-
личия их от конкурентов». Ф. Котлер дает 
определение бренду: «Любое имя, назва-
ние, товарный знак, несущие с собой 
определенный смысл ассоциации» 1. 
Следует отметить, что во многих перево-
дах работ Ф. Котлера  бренд и торговая 
марка даются как синонимы. Е.П. Голуб-
ков, проанализировав понятия бренда 
пришел к выводу, что единого общепри-
знанного определения  не существует.  

Д. Рэнделл предлагает делать раз-
личие между имиджем бренда и индиви-
дуальностью бренда. По его мнению, 
имидж бренда – это то, что существует в 
сознании потребителей. Это весь объем 
информации, который покупатели полу-
чили о данном бренде, основываясь на 
личном опыте, рекламе, отзывах и т.д. 
Причем вся эта информация трансформи-
руется под влиянием восприятия, убежде-
ний, социальных норм. Индивидуальность 
бренда – это то, что сама компания по-
ставляет на рынок, то, что находится под 
ее контролем. 

По нашему мнению, под брендин-
гом следует понимать прежде всего еди-
ный и целостный процесс, основой кото-
рого является организация управления де-
ятельностью по формированию, развитию 
и продвижению торговой марки и ее 
бренда на рынке. 

Исходя из этих определений, мож-
но предположить, что брендинг будет 
представлять собой процесс управления 
действиями и как единая система инстру-
ментов, методических разработок и алго-
ритмом для комплексного управления 
торговой маркой, товаром и предприятием 
с целью создания долгосрочных положи-
тельных взаимоотношений с потребите-
лем 1, 5, 8. 

Согласно мнению В.П. Баранчеева,  
брендинг, представляющий собой процесс 
создания, поддержания и развития торго-
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вой марки, существенно влияет на инно-
вационное развитие организаций, в част-
ности на инновационную активность и 
диффузию инноваций. С другой стороны, 
брендинг сам является объектом иннова-
ционного развития  2.  

В каждой операции брендинга 
можно выделить инновационный аспект, 
представляющий новое видение торговой 
марки, новый имидж, новую редакцию 
обещаний и контракта, новую модель по-
ведения потребителей, новое позициони-
рование торговой марки, обновление се-
мейства торговой марки, новые коммуни-
кации торговой марки, новую редакцию  
обещаний и контракта, новую модель по-
ведения потребителей, новое позициони-
рование торговой  марки, обновление се-
мейства торговой марки, новые коммуни-
кации торговых марок, новое ценообразо-
вание  3, 5, 9 . 

Важно отметить, что брендинговая 
система управления является составной 
частью системы управления любой орга-
низации  и состоит из иерархически взаи-
мосвязанных подразделений, каждое из 
которых выполняет особые функции. 

В процессе брендинга формируют-
ся отношения, возникающие между орга-
нами и звеньями управления организации 
и подразделениями, осуществляющими 
функции брендинга, а также внутри зве-
ньев управления производством и форми-
рования и продвижения торговой марки и 
ее бренда на рынке. 

Научный подход к организации 
брендинга тесно связан с теорией органи-
зации и управления в целом. С термином 
«организация брендинга» мы сталкиваем-
ся весьма редко, а это вызывает необхо-
димость уточнить основные понятия, что 
позволит более правильно осмыслить 
проблемы брендинга. 

Мы считаем, что организация 
управления деятельностью по брендингу – 
специальная трудовая деятельность, отли-
чающаяся от работы собственно по 
управлению. 

При организации брендинга на ос-
нове взаимосвязи теории организации и 
управления следует использовать науч-
ный подход. 

Организация, по нашим представ-
лениям, – это совокупность способов и 
приемов, обеспечивающих согласован-
ность действий в любой сфере деятель-
ности. 

Некоторые авторы сводят понятие 
организации к содержанию такой функ-
ции управления, как обеспечение выпол-
нения принятого управленческого реше-
ния. Мы считаем, что в данном случае за-
дача иная – необходимо использовать ор-
ганизационные приемы и способы наряду 
с мотивацией и побуждением для обеспе-
чения согласованных действий в процессе 
выполнения принятых решений по брен-
дингу. 

Эффективность процесса организа-
ции брендинга обеспечивается лишь в том 
случае, если он рассматривается как за-
конченное целое, то есть производство 
продукции, формирование торговой мар-
ки и ее бренда и их продвижение на рын-
ке. Нельзя рассматривать его по частям, 
обращая внимание только на отдельные 
его стороны или изолированные функции, 
исключая другие. Поэтому, раскрывая по-
нятие организации, следует подчеркнуть, 
что оно тесно связано с наличием инте-
грированных систем производства, марке-
тинга, брендинга и т.д.  4 . 

Организация маркетинга и брен-
динга – непосредственная функция руко-
водителя компании, причем ее выполне-
ние зависит от того, насколько хорошо 
организованы и четко функционируют 
элементы системы управления компании. 
Главная задача руководителя (линейных 
органов управления) – управлять явлени-
ями и процессами, протекающими в си-
стеме, используя усовершенствованную 
систему управления. Задача функцио-
нальных органов управления – обеспечить 
процесс управления деятельностью по 
брендингу необходимой информацией. 
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Доказано, что управлять в органи-
зации традиционно можно производством, 
персоналом, экономикой, финансами, 
снабжением и сбытом, маркетингом и т.д., 
относящихся, на наш взгляд, к базовым 
объектам управления и связанным с раз-
витием брендинга. Отдельным из этих 
объектов управления уделяется первосте-
пенное значение, а некоторым – второсте-
пенное. Приоритет объекта управления 
обычно задает руководитель организации 
в зависимости от ситуации во внутренней 
и внешней среде. 

Базовые объекты управления, на 
наш взгляд, можно сгруппировать опреде-
ленным образом. 

1. Производство, экономика, при-
быль, финансы, техническое развитие, 
инновации и т.д. составляют интегриро-
ванный объект управления – производ-
ство, характеризующее технократиче-
ское управление. Ориентация на техно-
логию, новые приемы работы может, с 
точки зрения руководителя, получить 
необходимую производительность и ка-
чество продукции. 

Ориентация на первый интегриро-
ванный объект управления эффективна 
при полном диктате производителя и от-
сутствии конкурентов. Покупатель будет 
приобретать любую продукцию организа-
ции. Значимость развития брендинга в 
этом случае незначительна.  

2. Персонал, труд и заработная 
плата, прибыль, техническая безопасность 
и т.д. составляют второй интегрирован-
ный объект управления – человеческий 
ресурс. 

На наш взгляд, управляя этим ре-
сурсом, можно за счет энтузиазма, лояль-
ности и хорошего настроения работников 
также увеличить производительность и 
поднять качество выпускаемой продук-
ции. Развивается организационная куль-
тура компании, вырабатываются традиции 
и правила отношений. В последнее время 
получил развитие аутсорсинг, по которо-
му работникам поручаются те функции, 

которые они могут профессионально и с 
удовольствием выполнять. Все другие не-
обходимые для организации функции 
производства и управления поручаются по 
договору другим организациям или лю-
дям. 

Курс на человеческий ресурс вы-
зывается необходимостью полнее исполь-
зовать имеющиеся в организации произ-
водственные мощности. Даже на старом, 
изношенном оборудовании можно произ-
водить продукцию с хорошим качеством, 
если работники этого хотят и всячески к 
этому стремятся. Для достижения такого 
положения руководители уделяют боль-
шое внимание активизации человеческого 
ресурса за счет стимулирования и моби-
лизации. Причем финансовые затраты на 
активизацию существенно меньше, чем 
стоимость закупки нового оборудования. 
Прибыль от такого менеджмента может 
быть значительной.  

3. Социальное обеспечение и раз-
витие, прибыль  и др. составляют третий 
интегрированный объект управления, 
представленный атмосферой и влиянием, 
социальной средой вокруг удовлетворе-
ния потребностей. Переход к третьему 
интегрированному объекту управления  
вызван естественным желанием работода-
теля сократить издержки на активизации 
человеческого ресурса, не уменьшая его 
потенциала. Это достигается за счет фор-
мирования социальной среды вокруг ра-
ботников, своеобразного буфера. Соци-
альная среда должна наиболее полно удо-
влетворять потребности и интересы ра-
ботников в здоровье, отдыхе, развлечени-
ях, творческом труде,  информации  и т.д.  

Таким образом, ориентируясь на 
третий интегрированный объект управле-
ния, руководитель создает благоприятные 
условия для управления предыдущими 
двумя: производством и человеческими 
ресурсами. Основным должностным ли-
цом в данном случае будет генеральный 
директор организации. 
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Ориентация на первый, второй и 
третий объект управления характеризует 
приоритет на внутреннюю деятельность 
руководителя. Его главная задача заклю-
чается в достижении наивысшей произво-
дительности за счет внутренних ресурсов. 
Этот подход дает возможность организа-
ции производить традиционную продук-
цию в однообразной упаковке и дизайне, 
на устаревшем оборудовании какое-то 
время. 

4. Реализация, прибыль, маркетинг, 
качество, реклама составляют четвертый 
интегрированный объект управления – 
торговую марку как совокупный объект, 
объединяющий производство и человече-
ский ресурс. Управляя торговой маркой и 
добиваясь ее популярности, руководители 
вправе говорить о достижении маркой со-
стояния бренда. Такой  объект  управле-
ния получил название «технический 
бренд». Сюда в большей степени  входит 
и процесс организации и управления 
брендом как нематериальным активом ор-
ганизации. 

5. Акции, стратегии, лояльность, 
имидж, рейтинг, прибыль и др. составля-
ют пятый интегрированный объект управ-
ления – социальный бренд. 

Основным объектом управления 
становится технология потребления про-
дукции организации, создание моды на 
потребление продукции. Многие специа-
листы придерживаются мнения, что бренд 
и мода – это синонимы. Социальный 
бренд, несомненно, включает технический 
бренд. 

Ориентация на четвертый и пятый 
объекты управления – это следствие кон-
куренции. Постоянный сбыт и достойную 
прибыль трудно обеспечить в то время, 
когда каждый знает, что делают другие. 
Период, когда организации удается вы-
рваться вперед, быстро проходит, так как 
через несколько месяцев конкуренты ее 
настигнут. 

Управление организацией на базе 
четвертого или пятого интегрированного 

объекта требует от менеджмента высшего 
звена управления существенного измене-
ния подхода к управлению в сторону мар-
кетинга. 

Вышеперечисленные интегриро-
ванные объекты управления формируют 
основные направления современного 
брендинга. 

Процесс организации брендинга 
выделяется как особая категория и рас-
сматривается наряду с процессом управ-
ления организацией. Результаты процесса 
управления будут эффективны при 
успешной его организации. 

На наш взгляд, организация брен-
динга эффективна только в том случае, 
когда она имеет комплексный характер, то 
есть охватывает всю систему управления 
брендингом. 

Эффективность организации брен-
динга можно рассматривать как результат 
деятельности конкретной системы управ-
ления, которая отражается в различных 
показателях брендинга и собственно в 
управленческой деятельности субъекта 
управления (компании), причем эти пока-
затели имеют как количественные, так и 
качественные характеристики. Главное, 
что результаты применения системы 
управления брендингом выражаются не 
прямо, а косвенно – в результатах труда 
других подразделений организации. Дан-
ный подход основывается на природе и 
ценности торговой марки и ее бренда. При 
такой модели руководители организаций 
и аппарат управления определяют страте-
гию продвижения бренда на рынке 4. То, 
насколько правильно организован брен-
динг, позволяет его сильным сторонам 
способствовать достижению максималь-
ного эффекта в деятельности организации. 
Подобный подход увеличивает приток 
средств и помогает противостоять напору 
конкурирующего бренда и соответство-
вать требованиям рынка. 

Таким образом, организация брен-
динга охватывает совокупность организа-
ционных принципов, задач и процессов 
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деятельности организации, направленной 
на обеспечение планомерного и рацио-
нального управления стадиями и этапами 
процесса брендинга. Она находит прояв-
ление в определенных формах, методах и 
правилах, которые в совокупности опре-
деляют деятельность организации, ее вза-
имоотношения с потребителем или поку-
пателем в соответствии с требованиями 
рынка. Это позволяет формировать или 
уточнять основные представления о ситу-
ации на рынке и о конкурентах, осмысли-
вать проблемы управления процессом 
формирования и продвижения бренда. 

Организация брендинга должна 
быть эффективной, в этих целях следует 
создавать необходимые предпосылки для 
разработки технологии брендинга и сти-
мулирования сбыта покупателей по отно-
шению к торговой марке, а также способ-
ствовать формированию самого бренда.  
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СИСТЕМНЫЕ МЕТОДЫ ИНИЦИАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
В статье охарактеризованы системные методы инициации  и сопровождения перемен 

в организации, среди которых:   стратегическая групповая сессия, проектный менеджмент и 
ведение проектных групп, тренинг организационных изменений, индивидуальный коучинг.  
Определена позиция и контурно выделены  ключевые направления деятельности 
руководителей в процессе управления изменениями. 

 
Ключевые слова: перемены, организационные изменения, стратегическая групповая 

сессия, проектный менеджмент, тренинг организационных изменений, индивидуальный ко-
учинг. 

 
 
Тематика, отражающая вопросы 

управления изменениями, является од-
ной из самых актуальных на этапе со-
временных преобразований. Глубокая 
проработка  этих аспектов отражена в 
многочисленных  трудах отечественных 
и зарубежных  ученых. 

На наш взгляд, инициировать и 
сопровождать перемены в инновационно 
ориентированной организации возможно 
используя системные методы, к основ-
ным из них следует отнести такие, как:  
стратегическая групповая сессия, про-
ектный менеджмент и ведение проект-
ных групп, тренинг организационных 
изменений, индивидуальный коучинг. 

Рассуждая о системных методах, 
рассмотрим их преимущества.  Одним из 

эффективных инструментов для генера-
ции креативных идей, для увеличения 
объема продаж и соответственно иници-
ации изменений  является стратегиче-
ская сессия, представляющая собой не 
только источник генерации идей, но и 
форму командной работы, в результате 
которой вырабатываются стратегически 
важные решения при непосредственном 
участии топ-менеджмента организации 
(рис. 1).  

Регулярное проведение стратеги-
ческих сессий  в компании помогает из-
бегать стагнации, увеличивать объемные 
показатели, удерживать и улучшать 
свою позицию на рынке.  
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Рис. 1. Структурное представление стратегической сессии как инструмента для генерации идей 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ КАК ФОРМА ГРУППОВОЙ РАБОТЫ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВМЕСТНУЮ РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Факторы проведения стратегической 
сессии 

- тщательная подготовка  
- вовлечение участников  
- внимание к деталям  
- творческий настрой  
- грамотная логистика  
- формирование общего и индивидуального намерения 
к конкретным действиям по итогам сессии 

Основные преимущества про-
ведения стратегической сес-

- проведение силами только заинтересованных 
сотрудников;  
- реализуются самые необычные идеи, которые 
в дальнейшем проходят самую тщательную 
оценку;  
- при проведении достигается консенсус и вза-
имопонимание по основным стратегическим 
вопросам ведения и видения бизнеса, повыша-
ется консолидированность основных игроков 
компании;  
- возможна объективная оценка ситуация внут-
ренней политики организации при участии 
сторонних консультантов;  
- формируется команда единомышленников, 
при этом все участники получают как теорети-
ческие профессиональные знания, так и прак-
тические навыки;  
- собственники и инвесторы могут оценить 
творческий потенциал сотрудников.  

Основные вопросы, решаемые на стратегической 
сессии и влияющие на деятельность компании 

- построение саморазвивающихся отделов;  
разработка программы лояльности для целевой аудитории клиентов компа-
нии;  
- разработка нового диверсификационного направления бизнеса;  
- разработка стратегии развития дочернего предприятия, партнерской про-
граммы (дисконт-центр, розничная сеть и т.д.);  
- построение маркетинговой стратегии, направленной на повышение дистри-
буции фирмы;  
- аудит маркетинговой стратегии, стратегии прямых продаж и проведение 
сессий по итогам аудита;  
- разработка миссии, идеологии и/или стратегии компании;  
- разработка бизнес-плана перед запуском нового проекта;  
- оптимизация существующих бизнес-процессов;  
- разработка системы управленческого учета и бюджетирования; 
- разработка системы материального стимулирования и немонетарной моти-
вации сотрудников;  
- разработка и внедрение перспективного позиционирования компании на 
рынке;  
- определение возможных направлений синергии действий при слиянии 
крупных компаний. 

Факторы, усложняющие проведение 
стратегической сессии 

- ограничение времени 
- низкая мотивация участников 
- отсутствие исходной информации для принятия решений 
или ее низкое качество 
- конфликты, противоречия интересов 
- отсутствие условий для эффективной непрерывной работы 
участников (отвлечения, шумное помещение, не снятые ба-
рьеры стереотипного мышления в начале и проч.) 

ЦЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ: 

 оценка результатов деятельности компании и анализ факторов успеха и неудач 
 поиск новых бизнес-моделей, рынков, продуктов/услуг 
 выравнивание ожиданий от целей и задач, стоящих перед компанией 
 формирование целевого образа результата и критериев его достижения по ключевым для бизнеса компании 

направлениям  
 выработка, принятие единых стратегических решений и позиций всеми членами команды 
 разработка и принятие документов, определяющих работу компании на определенный период  
 разработка стратегии компании или значимого проекта 
 поиск и проработка решения для выхода из трудной ситуации (случившейся или ожидаемой) 
 обеспечение единого видения относительно ситуации, принимаемых решений, планов  
 приращение знаний о каком-либо вопросе или изменение отношения к какой-либо теме 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  СЕССИИ: 

 выработка ряда конкретных мероприятий для определения стратегии компании на какой-то период;  
 более глубокое понимание вопроса стратегии фирмы всеми участниками сессии;  
 получение неожиданных, креативных, альтернативных идей для последующего внедрения их в практику продаж;  
 формирование крепкой, сплоченной команды, способной решить сложные менеджерские задачи;  
 единое понимание задач, планов и решений всеми участниками сессии;  
 проработанные решения и планы;  
 трансляция важной информации или идей;  
 единое видение 
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Таким образом, стратегическая 
сессия выступает современным, при этом 
довольно  гибким инструментом, позво-
ляющим оптимизировать все бизнес-
процессы в инновационно ориентирован-
ной компании, быстро реагировать на из-
менение рыночной ситуации, заранее про-
гнозировать возможные угрозы, прини-
мать взвешенные, выверенные, грамотные 
решения по адаптации предприятия в из-
меняющейся бизнес-среде. Стратегиче-
ская сессия – это активная групповая ра-
бота, направленная не столько на обуче-
ние участников мероприятия, сколько на 
их вовлеченность в процесс, на поиск ре-
шений, способных увеличить продажи, 
сформировать команду, разработать план 
по внедрению конкретной бизнес-задачи. 
Поэтому после проведения сессии не тре-
буется проводить тренинг навыков или 
командообразования, поскольку совмест-
ная работа сплачивает, обучает и дает 
опыт практической работы [12].  

Следует подчеркнуть, что страте-
гическая сессия представляет собой груп-
повую работу с  элементами внутреннего 
и внешнего консалтинга, которые реали-
зуются в процессе совместного  обсужде-
ния топ-менеджерами компании, акцио-
нерами инвесторами проблем долгосроч-
ного управления и выработке стратегиче-
ских решений. 

Продолжая рассматривать страте-
гическую сессию, следует обратить вни-
мание на то, что ею, как и любым команд-
ным процессом, управляет тим-лидер 
(модератор), от компетентности которого 
зависит результат работы всей группы и 
эффективность проведения самой страте-
гической сессии. Являясь управленческим 
процессом, стратегическая сессия прово-
дится на основании заранее разработанно-
го плана (рис. 2). Итогом проведения 
должен стать отчет о проделанной работе, 
включающий результаты проведенного 
анализа, а также стратегический план раз-
вития тех направлений функционирования 

инновационно ориентированной органи-
зации, которые рассматривались в ходе 
сессии. 

Другим аспектом инициации пере-
мен в инновационно ориентированной 
компании выступает проектный менедж-
мент и ведение проектных групп. Совер-
шенно очевидно, что проектно-
ориентированная деятельность приобре-
тает все большую актуальность в совре-
менном бизнесе. Вопросы организа-
ции  управления проектами  в компании, а 
также ведение масштабных проектов с 
участием внешних фирм привлекают все 
большее внимание руководителей. 

Поэтому в современных условиях 
значительно выросла потребность в веде-
нии проектной деятельности. Вероятно, 
это обусловлено такими объективными 
причинами, как влияние внешней и внут-
ренней среды бизнеса.  

Стоит отметить арсенал науки про-
ектного менеджмента, богатый инстру-
ментами и методами, использование кото-
рых  позволит ускорить движение к реа-
лизации запланированных мероприятий. 

Как правило, проектный менедж-
мент включает в себя управление проек-
тами, программами и портфелями. 

Использование технологий проект-
ного управления выступает основой  фор-
мирования целей в рамках принятых вре-
менных и ресурсных ограничений, фоку-
сируя внимание руководства и всех со-
трудников инновационно ориентирован-
ной организации на  их достижении. 

Можно выделить целый ряд общих 
признаков, характерных для проектов и 
отличающих от других видов деятельно-
сти: они направлены на достижение кон-
кретных целей; включают в себя коорди-
нированное выполнение взаимосвязанных 
действий; имеют ограниченную протя-
женность во времени, с определенным 
началом и концом; в определенной степе-
ни неповторимы и уникальны [2]. 
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Рис. 2. Содержательный аспект порядка осуществления  стратегической сессии 
 
Проекты нацелены на получение 

определенных результатов, т.е. на дости-
жение целей. Обычно проект предполага-
ет целый комплекс взаимосвязанных це-
лей, которые могут быть разделены на 
следующие группы: финансовые, органи-
зационные, производственные, маркетин-
говые. 

Существующая высококонкурент-
ная среда и  интенсивно меняющиеся 
условия рынка заставляют постоянно за-
думываться о  том, что необходимо про-
водить изменения в инновационно ориен-
тированной  организации. Изменения 
нужны, когда руководители понимают, 
что падает эффективность работы органи-
зации, когда нужно внедрять новое 
направление или новый продукт в целях 

повышения эффективности поведения 
и  работы персонала и вообще чтобы быть 
более успешными. 

Эффективная реализация измене-
ний невозможна без осуществления тща-
тельной подготовки к ним, создания мо-
тивационной среды, процессов планиро-
вания и реализации изменений, а также 
организации поддержки проводимых из-
менений.  

Повысить эффективность проведе-
ния изменений за счет понимания этапов 
изменения, правильного выбора темпа и 
методов изменения позволяют цели про-
водимых тренингов. Поэтому совершенно 
очевидно, что тренинг организационных 
изменений выступает методом  адаптации 
сотрудников к переменам в организации  

1. Экспресс-диагностика и сбор ожиданий участников

Целью подготовки и 
проведения данного этапа 
стратегической сессии 
является получение 
информации о соотношении 
ожиданий инвесторов, 
акционеров и возможных 
проблемных зон при решении 
подобных задач. Определяется 
список всех участников 
сессии, которым раздаются 
правила участия и схема, 
регламент ее проведения. 
Даются определения: что такое 
стратегическая сессия, какова 
миссия компании, ее доля 
рынка в сегменте, в чем 
идеология фирмы, какими 
инструментами 
стратегического управления и 
планирования предприятие 
оперирует. Каждому 
участнику разъясняется, какие 
конкретно задачи ставит 
компания перед ним, что от 
него ожидают, что он 
непосредственно должен 
делать в ходе проведения 
стратегической сессии

2. Проведение  сессии

В ходе проведения сессии 
группой консультантов 
инициируется обсуждение 
следующих вопросов: место 
компании на рынке, в 
конкурентной среде 
(матрица сравнения с 
конкурентами); определение 
сильных и слабых сторон 
предприятия и продукта 
(матрицы угроз и 
возможностей);  выявление 
конкурентных преимуществ 
компании;  обсуждение 
конкретных мероприятий 
для улучшений работы, 
формирование единого 
бюджета с этой целью; 
разработка миссии и 
идеологии компании, 
принятия плана работы на 
ближайшую и длительную 
(до 5 лет) перспективу

3. Подведение итогов и 
подготовка документов

Оформляются 
рекомендации, выводы в 
отдельные рабочие 
документы. На этот этап 
может уйти от недели до 
месяца в зависимости от 
величины сессии и 
сложности поднятых на 
ней вопросов
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и направлен на понимание концепции ор-
ганизационных изменений как фактора 
развития организации и осознание соб-
ственных личностных ресурсов, необхо-
димых для эффективного проведения из-
менений (рис. 3).  

При этом целесообразно рассмот-
реть природу изменений как психологиче-
ского явления и сформировать позитив-
ную установку по отношению к ним, вы-
явить общие механизмы, закономерности 
и эффекты, сопровождающие процесс из-
менений.  

Совершенно очевидно, что любые 
изменения могут вызываться внутренни-
ми (ресурсы объекта изменений) и внеш-
ними (условия внешней среды) фактора-
ми. Рассматривая  структуру и процесс 
изменений, следует обратить внимание на  
катализатор (причину изменений), иници-
атора (субъект изменений), объект и 
предмет изменений, условия изменений. 
Важно также осознать собственные лич-
ностные ресурсы, определяющие готов-
ность к инициации изменений, и  проана-
лизировать собственный стиль реагирова-
ния на изменения. 

Учитывая тот факт, что в основе 
развития организации лежат организаци-
онные изменения, следует рассматривать 
жизненный цикл организации и этапы ор-
ганизационного развития как предпосыл-
ки организационных изменений. Поэтому 
возникает необходимость в исследовании 
жизненного цикла организации и динами-
ки ее развития; изучении кризисов  орга-
низационного развития – кризиса как 
опасности, кризиса как возможности.  

В качестве  основных контекстов  
внедрения изменений можно выделить:  
социально-психологический, системный, 
организационный. 

Исследуя и систематизируя причи-
ны – системные (внешние) и  психологи-
ческие (внутренние),  определяем необхо-
димость  в изменениях в организации. 
При этом имеет смысл определить инди-
каторы, показывающие готовность орга-

низации к изменениям; рассмотреть объ-
ективные факторы, требующие изменений 
организации: динамика внешней среды, 
жизненный цикл продукта (товара, услу-
ги), жизненный цикл организации, дина-
мика сферы деятельности компании и др.; 
а также провести SMART-анализ целей 
изменений. 

Таким образом, следует заключить, 
что изменения являются источником ор-
ганизационного развития. 

Для того чтобы эффективно управ-
лять организационными изменениями, 
необходимо изучить концепцию органи-
зационных изменений, обратив внимание 
на  отличия изменений от процесса функ-
ционирования, развития, деградации;  ти-
пы изменений (эволюционные и револю-
ционные), их достоинства и недостатки; 
уровни изменений: организационный, 
групповой (командный), индивидуальный. 
Исследовать этапы процесса изменений и 
типичные ошибки, возможные на каждом 
этапе организационных изменений, целе-
сообразно, на наш взгляд, используя ос-
новные модели (ADKAR-модель, 
EASIER-модель, модель переходного пе-
риода, модель постепенного наращива-
ния), стратегии (директивная стратегия, 
стратегия, основанная на переговорах, 
нормативная стратегия, аналитическая 
стратегия, стратегия, ориентированная на 
действия) и  инструменты проведения ор-
ганизационных изменений. Таким обра-
зом можно успешно овладеть стратегией и 
технологией проведения организацион-
ных изменений. 

При своем развитии и росте любая 
компания сталкивается с необходимостью 
снижения издержек, ликвидации проблем, 
выходом из периодических кризисов ро-
ста. А все это невозможно без проведения 
организационных изменений, затрагива-
ющих интересы сотрудников компании. 
Соответственно, это достаточно сложные 
для разрешения социальные процессы. 
Ведь любое изменение предопределяет 
сопротивление, которое является есте-
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ственной реакцией групп и отдельных лиц 
на перемены, угрожающие их культуре и 
влиянию. Более того, имеется тенденция 
преувеличения негативного влияния пе-
ремен со стороны групп и лиц, которых 
эти перемены затрагивают. А те, кого из-
менения никак не затронут, все равно мо-
гут считать, что и они каким-то образом 
могут пострадать. Сопротивление возни-
кает всякий раз, когда организационное 
изменение влечет за собой разрыв в сло-
жившемся поведении, критериях и струк-
туре управления [1]. Любое организаци-
онное изменение должно быть направлено 
как на повышение эффективности дея-
тельности компании, так и на повышение 
личной эффективности сотрудников ком-
пании. Причем оба эти условия обяза-
тельны: без повышения личной эффек-
тивности придется заставлять человека 

делать то, что ему не выгодно, возникаю-
щее сопротивление изменениям можно 
сломить только силой, сломав человека 
(но при этом и его отдача резко падает), а 
без повышения эффективности деятельно-
сти компании ее стабильность ставится 
под вопрос, соответственно, снижается ее 
надежность по отношению к сотрудни-
кам. Кроме того, необходимо, чтобы со-
трудники компании четко понимали эф-
фективность проводимых организацион-
ных изменений, только тогда они будут 
активно проводить их в жизнь. Процесс 
подготовленности кадров управляющих 
к изменениям должен опережать процесс 
изменений [1]. Однако не всегда можно 
обеспечить то, что каждый конкретный 
сотрудник будет заинтересован в изме-
нениях. 

 
Рис. 3. Объективные этапы инициации и осуществления изменений в организации 
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При проведении организационных 
изменений надо четко предопределить три 
основных позиции сотрудников, прини-
мающих участие в реализации процесса 
изменений: «позитив», «нейтралитет» и 
«негатив». 

Позитивные сотрудники осознают, 
что проводимые изменения им выгодны и 
стремятся содействовать им по всем воз-
можным направлениям, повышая резуль-
тативность изменений и удовлетворяя 
свои материальные и психологические 
потребности. 

Нейтральные сотрудники не фор-
мируют представления о происходящих 
изменениях и о своем отношении к ним.  

Негативно настроенные сотрудни-
ки сопротивляются изменениям в силу 
ряда причин, считая, что они им не вы-
годны.   

После выявления категорий со-
трудников задачей руководства становит-
ся преобразование «нейтралитета» в «по-
зитив», а среди  «негатива» – выявление 
сотрудников, которые так и не смогут 
принять изменений. Выявление работни-
ков, полностью отрицающих изменения, 
необходимо для  экономии на них усилий  
по реализации программы изменений. Та-
кие работники, как правило, покидают 
компанию раньше, чем им это предложат. 

Обсуждая важность организации 
проведения изменений, отметим  реали-
зацию оптимального варианта, когда ру-
ководство ставит перед коллективом но-
вые цели, новые рубежи развития (как 
компании, так и сотрудников) и ненавяз-
чиво помогает ему разработать необхо-
димые организационные изменения. В 
этом случае программа изменений уже не 
чья-то сторонняя, а своя собственная, в 
ней учитываются и цели компании, и це-
ли ее сотрудников, и внедрение ее идет 
намного успешнее. Важно только четко и 
образно сформулировать цель, подвести 
коллектив к наиболее эффективной про-
грамме проведения организационных из-
менений [6]. 

В случае, когда руководство разра-
батывает все организационные изменения 
и директивно спускает их вниз, является 
неэффективным вариантом. Попытки за-
интересовать коллектив здесь весьма 
ограничены, да и трудоемки. Самое глав-
ное – надо понимать, что морально и про-
фессионально соглашаясь на  проведение 
организационных изменений, коллектив 
ждет ответной реакции от руководства, 
причем реакция должна последовать в са-
мые кратчайшие сроки в виде достижения 
поставленных целей. В случае осознания 
сотрудниками недостижимости целей, ак-
тивность начнет снижаться, а постановка 
новых целей будет отвергнута.  

Одна из главных проблем процесса 
управления изменениями заключается в 
борьбе со стереотипами, в том числе 
управленческими, препятствующими 
принятию изменений и их проведению. 

Планируя проведение организаци-
онных изменений, важно понимание при-
чин сопротивления организационным из-
менениям и осознание эффектов, возни-
кающих при сопротивлении организаци-
онным изменениям. Основными причина-
ми являются: недостаток информации как 
демотивирующий фактор; стрессовые 
факторы, связанные с изменениями. По-
этому возникает необходимость в овладе-
нии технологией и инструментами снятия 
сопротивления изменениям. 

Выделяют различные типы реак-
ций сотрудников на организационные из-
менения и этапы, через которые проходит 
сопротивляющийся сотрудник. 

Отмеченные особенности организа-
ционных изменений обусловливают необхо-
димость рассмотрения процесса  управления 
изменениями в организации. Учитывая то, 
что этот процесс является сложным и дли-
тельным, исследователи этой сферы управ-
ленческой деятельности выделяют в нем 
значительное число этапов. 

Внедренная система готовности 
к  регулярным изменениям для организа-
ции способствует тому, что  менеджмент 
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организации  нацелен на  систематическое 
и  постоянное внедрение  инноваций; 
компания совершенствуется на  каждом 
этапе своего жизненного цикла и опера-
тивно реагирует на  изменения внешней 
среды; формирует свою уникальность 
и увеличивает причастность своих со-
трудников. 

Методом сопровождения перемен в 
организации выступает индивидуальный 
коучинг, представляющий собой процесс 
персонального консультирования сотруд-
ника организации по поводу выработки 
значимого решения в связи с труднораз-
решимой задачей и осуществления мер по 
его реализации.  

С помощью индивидуального ко-
учинга можно повышать профессиональ-
ную и  личную эффективность, достигать 
бизнес-результатов.    

При помощи программы индиви-
дуального коучинга личной эффективно-
сти можно решать задачи развития сразу в 
трех сферах – личностной, социальной и 
творческой.  

К коучу целесообразно обращаться 
в следующих ситуациях.  

1. Нужно интенсивное обучение 
отдельным навыкам для применения в 
конкретных жизненных ситуациях. 
Например, подготовка важного выступле-
ния перед публикой, развитие навыков 
коммуникации на качественно новом 
уровне для проведения переговоров, раз-
витие навыков лидерства повышение эф-
фективности работы в команде, развитие 
навыков управления персоналом для ре-
шения задач качественно нового уровня, 
развитие индивидуального стиля взаимо-
действия с другими людьми (позициони-
рование себя в новом коллективе). 

2. Необходимо решение в конкрет-
ной жизненной ситуации. Разрешение 
конфликтов, связанных с взаимодействи-
ем с другими людьми (в семье, в коллек-
тиве, в компании).  

3. Достижение сверхцелей. Реше-
ние вопросов, связанных с профессио-

нальным развитием, поиском собственно-
го предназначения и других стратегиче-
ских целей.  

Независимо от типа решаемых за-
дач коуч создает условия, чтобы обучае-
мый сам понял, что ему надо делать, 
определил способы, с помощью которых 
он может достичь желаемого, сам нашел 
наиболее целесообразный способ дей-
ствия и сам наметил основные этапы до-
стижения цели. Тем самым коуч повыша-
ет эффективность деятельности, помогает 
увидеть большее количество возможно-
стей для достижения целей, упростить 
процесс и задействовать больше ресурсов 
для их достижения, задействовать свои 
сильные стороны [3]. 

Коучинг – технология развития по-
тенциала личности,  подразумевает, что 
каждый человек в каждый момент делает 
максимальное, на что он способен. При 
этом он руководствуется стереотипными  
методами решения задач или вариантами 
поведения, обусловленными прошлым 
опытом. Задача коуча – помочь клиенту за 
пределы простого восприятия ситуации  и 
найти ее более эффективное и интересное 
решение,  выработать новый, непредвзя-
тый взгляд на привычное восприятие со-
бытий. Другими словами, коуч помогает 
клиенту глубже раскрыть свой потенциал 
в любых обстоятельствах.   

Индивидуальные коуч-сессии про-
водятся для тех, кто хочет глубже понять 
собственные цели и желания, самостоя-
тельно вывести свою жизнь на качествен-
но новый уровень. 

Коуч в индивидуальном общении 
помогает выйти за пределы привычного 
окружения, мнений специалистов или 
собственных стереотипов, выделить среди 
всех направлений развития наиболее важ-
ные, выработать и реализовать  тщатель-
ное и продуманное решение вашей зада-
чи, построенное на собственных наработ-
ках и обратной связи. 

Таким образом, инновационно ори-
ентированные организации используют 
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довольно широкий арсенал  системных 
методов, тем самым способствуя активи-
зации процессов  инициации и сопровож-
дения перемен. 
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В статье представлено понятие маркетинговой цели, сформулировано понятие маркетинга 
персонала, показана его роль и значение в системе менеджмента организации,  рассмотрены цели 
маркетинга персонала на макроуровне, мезоуровне и микроуровне, раскрыты формы целевого 
маркетинга персонала, сформулированы принципы, задачи и функции целевого маркетинга персо-
нала, рассмотрен процесс реализации целевой стратегии маркетинга персонала в организации. 
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В современном экономическом 

пространстве составной частью системы 
менеджмента организации является мар-
кетинговое управление персоналом, 
направленное как на удовлетворение по-
требностей организации, так и на удовле-
творение интересов персонала и общества 
в целом. 

Эффективность управления 
предприятием невозможно повысить 
без грамотного использования трудово-
го потенциала трудовых ресурсов. До-
стижение данного эффекта может быть 
достигнуто путем внедрения целевого 
маркетинга в управление персоналом. 
Использование целевого маркетинга 
поможет сбалансировать рыночные 
условия, возможности организации и 
интересы персонала и будет способ-
ствовать отслеживанию изменений в 
профессионально-квалификационной струк-
туре персонала, диагностировать поло-
жительные и отрицательные тенденции 
в развитии рынка рабочей силы и во-

время разрабатывать качественные и 
количественные требования к ней. 

Маркетинговую деятельность в си-
стеме управления персоналом  организа-
ции можно представить в виде комплекса 
взаимосвязанных этапов по формирова-
нию и реализации тактических и страте-
гических маркетинговых целей [3]. 

По нашему мнению, маркетинго-
вые цели направлены на достижение же-
лаемого положения на целевом рынке пу-
тем координации усилий персонала орга-
низации в определенный промежуток 
времени.  

Маркетинговые цели в области 
персонала, на наш взгляд,   достигаются 
путем совершенствования труда персона-
ла, стимулирования его труда с целью по-
лучения высокого уровня прибыли в дол-
госрочном периоде и повышения имиджа 
предприятия-работодателя на рынке  
труда.  

Целевой маркетинг персонала 
направлен на выявление целевой группы 
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сотрудников (иностранный контингент, 
привлекаемый на отечественные предпри-
ятия, молодежь, мужчины и т.д.) [5, 6, 8, 
9, 10]. 

Роль целевого маркетинга персона-
ла в планировании трудовых ресурсов на 
различных уровнях системы экономики 
определяется целями и задачами эконо-
мических объектов и  субъектов рынка 
труда. 

На уровне государства (макро-
уровне) роль целевого маркетинга персо-
нала заключается в своевременной диа-
гностике предотвращения будущего 
нарушения структурного дисбаланса в 
сфере занятости. Основная цель марке-
тинга персона на данном уровне заключа-
ется в снижении безработицы, повышении 
уровня и качества жизни населения. 

В рамках регионального уровня 
(мезоуровне) роль целевого маркетинга 
персонала направлена на  поддержание 
баланса спроса и предложения рабочей 
силы в конкретных условиях определен-
ной территории. Основной целью марке-
тинга персонала в данном случае является 
обеспечение занятости трудовых ресурсов 
и конкурентоспособности территории [1, 
11, 16]. 

На микроуровне роль целевого 
маркетинга, с точки зрения организации-
работодателя, заключается в стремлении 
эффективного использования рабочей си-
лы для повышения эффективности произ-
водственной и сбытовой деятельности. С 
точки зрения персонала, роль маркетинга 
заключается в разработке программы по 
самореализации личности, позволяющей  

каждому сотруднику в условиях жесткой 
конкуренции определить свое место и 
роль  в обществе за счет максимальной 
мобилизации энергии и инициативы, при-
родных дарований, приобретенных зна-
ний и умений, личной предприимчивости 
и активной жизненной позиции [2, 12]. 

Современным востребованным  
направлением целевого маркетинга явля-
ется Replacement, или «нововведение пер-
сонала» в организацию, подразумевающее 
два аспекта: в деятельность по получен-
ной специальности (направлению подго-
товки) и в иную профессию. 

В данную  категорию попадают со-
трудники, продолжительное  время не ра-
ботавшие или не желающие работать по  
полученной специальности (направлению 
подготовки).  

На рисунке 1 рассмотрены формы 
целевого маркетинга организации. 

Мы полагаем, что основная цель 
маркетинга персонала заключается в фо-
кусировании внимания на занятости целе-
выми группами (рыночными сегментами), 
в которых на основе использования ком-
муникаций формируется привлекатель-
ный имидж и бренд организации как ра-
ботодателя. 

Второстепенные цели маркетинга 
персонала нами сгруппированы на ри-
сунке 2.  

В процессе исследования нами 
определены основные принципы, функ-
ции и задачи целевого маркетинга пер-
сонала организации (рис. 3) [14]. 
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Рис. 1. Формы целевого маркетинга персонала организации  
 

Мы считаем, что сущность, прин-
ципы, функции и задачи маркетинга пер-
сонала можно рассматривать в следую-
щих ключевых направлениях:  

– оперативное управление,  в рам-
ках которого основной акцент маркетинга 
персонала делается на кадровой работе; 

– тактическое управление направ-
лено на управление персоналом организа-
ции; 

– стратегическое управление 
направлено на управление трудовыми ре-
сурсами; 

– управление корпорацией направ-
лено на разработку и контроль выполне-
ния кадровой политики организации. 
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профессиональное 
обучение 

целевая поддержка сотрудников на основе разра-
ботки целевых образовательных программ с целью 
последующего замещения вакантных должностей 

 
восстановление  

на работе 

маркетинг персонала 
для молодых высоко-
квалифицированных 

специалистов 

регулярная занятость по найму, характеризующая-
ся весьма сокращенной продолжительностью рабо-

чего времени 

предложение сотрудникам, имеющим профессио-
нально-техническое образование, после завершения 
отпуска по уходу за ребенком  возвратиться в орга-

низацию  

частичная занятость 

прием на работу  молодых, грамотных, не боящих-
ся экспериментировать и использовать инноваци-

онные методы в работе специалистов 

 
внутреннее просвеще-

ние 

издание на предприятии различных информацион-
ных материалов, где сотрудники будут рассказы-

вать о своих планах, задачах, проблемах, связанных 
с осуществлением трудовой деятельности 

реализация добровольных собраний – потенциаль-
ных единомышленников (со схожими профессия-
ми, ситуациями в семье и т.д.), участники которых 
поддерживают друг друга в профессиональной и 

личной жизненных сферах 

 
«профессиональный 

клуб» 

развитие персонала, 
программа поддержки 

потенциала 

постоянное выявление сотрудников, имеющих 
профессиональную квалификацию, и реализация 

мероприятий по ее совершенствованию 

 
работа с обществен-

ностью 

участие  в обсуждении вопросов  профессиональ-
ной поддержки персонала, а также оказание  фи-
нансовой поддержки при реализации различных 

инициатив, касающихся данной  проблемы 
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Рис. 2. Цели маркетинга персонала организации [13] 
 
Реализация стратегии в области 

маркетинга персонала  представлена в ви-
де ряда последовательных, взаимосвязан-
ных этапов (рис. 4). 

Необходимость определения по-
требности в персонале,  по нашему мне-
нию, вызвана тем, что организации очень 
сложно в любой момент найти кадры по 
выгодной цене, в нужном месте и в нуж-
ное время. Кроме того, излишний персо-
нал в организации не всегда может быть 
использован для предприятия выгодным 
образом. Численность  кадрового состава 
организации должна быть рассчитана с 
учетом долгосрочного выполнения целей 
организации-работодателя. 

Анализ поведения рабочей силы на 
рынке труда является центральным блоком в 
процессе реализации маркетинга персонала, 
способствующим получению информации о 

факторах, влияющих на решение претенден-
та на вакантную должность в области выбо-
ра места работы, участия в процессах набо-
ра, отбора и подбора, а также возможности 
пребывания в организации в рамках опреде-
ленной перспективы, формирование органи-
зационного поведения и карьерного роста. 
Как показало исследование, привлекатель-
ность рабочего места для соискателей ва-
кантных должностей складывается из таких  
факторов, как: возможность самореализа-
ции; индивидуальное выполнение работы, 
опираясь на собственное профессиональное 
развитие, при отсутствии директивного 
управления со стороны руководителя; воз-
можность  самореализации при сотрудниче-
стве с руководителем, а не под его жестким, 
тотальным  контролем, карьерный рост и 
уровень заработной платы [4]. 
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Рис. 3. Принципы, задачи и функции целевого маркетинга персонала 
 

 
 

Рис. 4. Реализации целевой стратегии в области маркетинга персонала 

Целевой маркетинг  
персонала организации 

– изучение требова-
ний к вакантным 
должностям и рабо-
чим местам; 
– исследование мак-
ро- и микросреды 
организации; 
– диагностики рынка 
труда; 
– исследование ими-
джа предприятия-
работодателя; 
– разработка меро-
приятий в области 
маркетинга персо-
нала 

– исследование рынка тру-
довых ресурсов;  
– исследование качеств 
кандидатов на вакантные 
должности, а также их 
требований и возможно-
стей; 
– воздействие с помощью 
использования рекламы 
должностей на  субъек-
тивное восприятие канди-
датом преимуществ рабо-
чего места; 
– формирование кадрово-
го резерва 

– толкование марке-
тинга персонала как 
особой функции кад-
ровой службы, на-
правленной на выявле-
ние и удовлетворение 
потребности организа-
ции в кадрах; 
– понимание марке-
тинга персонала как 
стратегии управления 
персоналом организа-
ции 

Принципы целе-
вого маркетинга 

персонала 

Задачи маркетинга  
персонала  

Функции маркетинга 
персонала 

Определение потребности  организации  
в рабочей силе 

Исследование  поведения трудовых ресурсов 
на внешнем и внутреннем рынках труда 

Определение и формирование   
сегментов потенциальных работников 

Диагностика привлекательности  
рабочего места 

Диагностика сегментов рынка  
рабочей силы 

Исследование поведения кандидатов  
на наем рабочей силы 
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Полученная и в дальнейшем тща-
тельно обработанная на основе использо-
вания статистических, математических и 
других методов аналитическая  информа-
ция о привлекательности рабочих мест 
для соискателей может стать базой для 
характеристики и выявления причин 
настоящего и будущего  поведения персо-
нала и соискателей тех или иных вакант-
ных должностей. Кроме этого, подобного 
рода данные, являющиеся результатом 
проведения маркетинговых исследований 
рынка рабочей силы, могут использовать-
ся в процессе сегментации рынка труда 
или разделении гетерогенной совокупно-
сти рабочей силы на однородные сегмен-
ты, образованные по значимому группи-
ровочному признаку, например, образу 
поведения, личностным характеристикам, 
требованиям к работе и ожиданиям опре-
деленных выгод и т.д. Дальнейшая обра-
ботка полученной информации по каждо-
му из сегментов рынка труда является ба-
зой для формирования индивидуальной 
для каждого из них кадровой политики.  

Рассматривая деятельность OOO 
«Фриэдландер – Ангола», следует отме-
тить, что, сочетая смелый подход и стро-
гий профессионализм с момента своего 
создания, компания стала одним из веду-
щих на европейском рыке поставщиков 
услуг для промышленности, энергетики и 
окружающей среды. Компания имеет до-
ход более  €1 млрд, представлена 130 
местными представительствами и дочер-
ними компаниями в 22 странах мира, в 
том числе в республике Ангола. 

OOO «Фриэдландер – Ангола» 
предлагает широкий спектр дополнитель-
ных многопрофильных услуг в следующих 
областях: техническое обслуживание, но-
вые работы, экологические услуги, логи-
стические услуги и т.д. Девиз компании – 
«работать серьезно, не принимая себя все-
рьез». 

Основная цель компании заключа-
ется в диагностике потребностей клиента 
и быстром реагировании на их изменения 

путем принятия инновационных решений. 
Главная черта кадрового состава компа-
нии – смелость, основательность, креатив 
и творческий подход к решению постав-
ленных задач, доверительные и длитель-
ные отношения с коллегами. 

В OOO «Фриэдландер – Ангола» 
приветствуют появление новых сотрудни-
ков с сильным позитивным настроем, по-
могая день за днем строить рабочие места 
завтрашнего дня, разделяя политику 
устойчивого развития и проявление  ини-
циативы, в течение многих лет развивая 
навыки и поощряя возможности. 

В компании есть возможности для 
трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями.  

Одно из достоинств системы 
управления персоналом OOO «Фриэдлан-
дер – Ангола» заключается в развитии 
взаимопомощи, солидарности ценностей, 
обеспечении профессионального развития 
и использовании инновационных кадро-
вых технологий. 

Особое внимание в компании уде-
ляется повышению квалификации и про-
фессиональному росту персонала. Так, в 
2014 году 6200 сотрудников прошли про-
фессиональную стажировку, около 3000 
человек прошли обучение и повысили 
квалификацию. 

В процессе набора и отбора персо-
нала сотрудниками кадровой службы  
OOO «Фриэдландер – Ангола» посещают-
ся различные форумы занятости, колле-
джи, проводится пропаганда среди коллег. 

Кадровая политика OOO «Фри-
эдландер – Ангола» направлена на: 

– определение перечня полного пе-
речня рабочих мест, в том числе вакант-
ных; 

– обеспечение безопасности труда 
персонала; 

– длительные отношения с сотруд-
никами; 

– сильную корпоративную куль-
туру; 

– оценку сотрудников; 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    243 
 

– установку специальной програм-
мы обучения персонала; 

– мотивацию персонала; 
– использование инструментов 

маркетинга в кадровой работе. 
На основе вышеизложенного мож-

но сделать вывод о том, что успешная 
кадровая политика OOO «Фриэдландер – 
Ангола» является основным фактором   
достижения высоких успехов на европей-
ском и региональном рынках. 

Таким образом, маркетинг персо-
нала представляет собой принципиально 
новый взгляд организации-работодателя 
на собственную привлекательность на 
рынке труда, и его  реализация является 
первостепенной задачей не только кадро-
вой службы, а также всех работников, ор-
ганизующих работу  персонала или пред-
ставляющих организацию во внешней 
среде. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ (СПК)   
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье раскрывается роль и значение сельскохозяйственных производственных коопера-

тивов (СПК), обозначено их  участие в программе продовольственной безопасности и социального 
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Развитие кооперативного движения 

в агропромышленном производстве пре-
вращает кооперацию в мощно разветв-
ленную систему, органически увязывая в 
единое целое все формы многоукладной 
экономики российского аграрного секто-
ра. Практика показала, что реформирова-
ние отечественной сельскохозяйственной 
кооперации произошло с началом эконо-
мических реформ. В частности, в России с 
начала 90-х годов  сельскохозяйственные 
кооперативы получили статус самостоя-
тельных, не зависимых от государствен-
ного управления, базирующихся на прин-
ципах добровольности  членства,  взаимо-
помощи  и  взаимной  ответственности, 
самоуправления и самоконтроля.  

Вполне закономерно, что углубле-
ние рыночных отношений в аграрном сек-
торе российской экономики стимулирует 
поиск эффективных организационно-
правовых форм, соответствующих совре-
менным потребностям сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Так, в 
течение длительного времени дискусси-

онным остается вопрос целесообразности 
дальнейшего функционирования сельско-
хозяйственных производственных коопе-
ративов (СПК). 

Как известно, кооперативы являются 
особой формой сотрудничества, в основу 
деятельности которых положены преимуще-
ства совместной деятельности между субъ-
ектами хозяйствования. Основанием к ко-
оперированию лиц является наличие общей 
цели (экономической проблемы), объединя-
ющей определенную группу и осознание 
будущими участниками кооперационного 
процесса того, что достичь ее в одиночку 
сложно или вообще невозможно. Независи-
мо от вида (сельскохозяйственный, потреби-
тельский, кредитный)  или организационной 
формы кооператива основной целью его 
участников является решение определенной 
экономической проблемы путем самоорга-
низации. Сотрудничая (объединяя усилия 
или ресурсы), они достигают новых воз-
можностей, отсутствующих у каждого в от-
дельности.  
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Таким образом, говоря о сельско-
хозяйственном кооперативе, отметим, что 
и производственные, и обслуживающие 
имеют общую идею взаимопомощи. 

Однако подходы к реализации этой 
идеи у них разные. В частности, если обслу-
живающие кооперативы ориентированы на 
предоставление членам определенной по-
мощи  (это и определяет их неприбыльную 
природу) и расходы по их финансированию 
распределяются пропорционально объему 
необходимых члену-совладельцу услуг. В 
свою очередь производственные кооперати-
вы, в том числе сельскохозяйственные, 
предусматривают совместное трудовое уча-
стие его членов, и в дальнейшем распреде-
ление между ними полученного результата, 
то есть прибыли. 

Последнее обусловливает опреде-
ленную конфликтность модели производ-
ственного кооператива, поскольку сложно 
установить при распределении прибыли 
эквивалентность труда обычного работ-
ника, который берет на себя основную 
физическую нагрузку, и, например, 
работу управленца. В большинстве случа-
ев это обстоятельство и является основной 
причиной незначительной доли производ-
ственных кооперативов (в том числе сель-
скохозяйственных) в общем количестве 
тех, которые функционируют в мире. 

Тем не менее, успех хозяйственной 
реформы в том и заключается, что зависит 
от развития многоукладности и конкурен-
ции различных форм хозяйствования. Со-
ставляющей такой многоукладной систе-
мы выступает сельскохозяйственная ко-
операция (производственная и обслужи-
вающая), которая помогает сельхозтова-
ропроизводителям противостоять посред-
ническому бизнесу, получить эффект не 
только от производства, но и от его об-
служивания, переработки и сбыта продук-
ции. По сути, кооператив, с одной сторо-
ны, это предприятие, выполняющее опре-
деленные деловые функции, руководству-
ясь экономическими интересами своих 

клиентов-собственников, а с другой, – со-
циальное образование, в котором те, кто 
кооперируются, находят для себя соци-
альную защиту, удовлетворяя свои эконо-
мические интересы.  

Кроме того, кооперативы способ-
ствуют развитию сельской местности че-
рез создание рабочих мест и рост квали-
фикации сельских жителей. Поэтому, 
прежде всего, необходимо создавать ко-
оперативы в сельских районах как с из-
бытком рабочей силы, так и экономически 
отсталых.  

Целесообразность организации в 
России производственных кооперативов 
связана с необходимостью концентрации 
земельных участков с целью получения эф-
фекта от создания условий для рационально-
го использования земельных угодий, приме-
нения современных ресурсо-  и энергосбере-
гающих технологий, решения социальных 
вопросов, в частности, вопросы трудо-
устройства на селе, содержания сельских 
территорий. Поскольку частно-арендные 
предприятия и хозяйственные общества от-
казываются от низкорентабельных и убы-
точных отраслей, для которых характерна 
высокая трудоемкость,  в результате чего на 
селе растет безработица [1].  

Важно и то, что с целью привлече-
ния кредитов сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив при согласии 
на это всех членов кооператива может 
оставить в залог все свое имущество и 
землю. Кроме того, формирование произ-
водственных кооперативов дает возмож-
ность развивать обслуживающую коопе-
рацию, тем самым способствуя росту за-
нятости крестьян. 

В частности, рассматривая особен-
ности развития СПК в Белгородской обла-
сти, следует отметить, что на 01.01.2015 
года в регионе зарегистрировано и осу-
ществляет  свою деятельность более  
10 кооперативов (табл.) с общим годовым 
объемом производства на сумму в  
700,0 тыс. руб. 
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Таблица  
Показатели деятельности СПК в общем объеме аграрных кооперативов  

Белгородской области за 2014 год 
 

Наименование вида кооператива К-во 
(шт) 

К-во членов ко-
оператива 

(чел.) 

Объем произ-
водства 

(тыс. руб.) 
Производственные кооперативы (СПК) 12 1918 667 021 
Потребительские кооперативы, всего 
в том числе: 

21 6979 476953 

перерабатывающие 2 9 14 000 
сбытовые 17 6763 456650 
обслуживающие 2 207 6393 
Итого  33 8957 1 143 974 
Уд. вес СПК, % 36,4 27,4 58,3 

 
Таким образом, по данным таб-

лицы мы наблюдаем ситуацию, в кото-
рой, несмотря на присутствие малой 
доли СПК в общем объеме группы 
представителей аграрной кооперации 
региона и низким процентом (27,4) за-
нятого населения, в экономическом 
масштабе их деятельность доминирует 
и составляет порядка 60%. 

Основным видом деятельности 
СПК в регионе является производство,  
переработка и сбыт продукции животно-
водства и растениеводства, где среди про-
дукции растениеводства занимают зерно-
вые и масленичные культуры, а также са-
харная свекла, среди продукции животно-
водства – производство и переработка мя-
са (преимущественно свинина). 

Согласно российскому законода-
тельству, СПК относятся к малым формам 
хозяйствования. По данным статистики 
Департамента АПК Белгородской области 
за 2014 год на их долю  в общем объеме 
производства сельскохозяйственной про-
дукции приходится более 8,33 процента 
зерна, 6,98 процента сахарной свеклы, 
15,67 процента семян подсолнечника, 4,85 
процента овощей. 

В животноводстве малые формы 
хозяйствования в 2014 году произвели от 
общего объема производства 4,23 процен-
та молока, мяса крупного рогатого скота – 
0,16 процента, мяса овец и коз – 4,9 про-
цента, шерсти – 12,1 процента, меда – 1,3 
процента. 

В развитии СПК, особенно в пе-
риод финансового кризиса, важное зна-
чение приобретает финансовая под-
держка государства. Учитывая серьез-
ный вклад в экономику отрасли,  разви-
тие малых форм хозяйствования в сель-
ской местности является важнейшим 
условием обеспечения устойчивости 
развития сельских территорий, согласно 
которому Правительством Белгород-
ской области разработана Государ-
ственная программа (далее Программа)   
«Развитие сельского хозяйства и рыбо-
водства в Белгородской области на 
2014–2020 годы» [6], в которой Подпро-
граммой №4 предусмотрена «Поддержка 
малых форм хозяйствования», в группу 
которых вошли и сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. 

Общий объем финансирования 
подпрограммы № 4 в 2014–2020 годах за 
счет всех источников финансирования со-
ставит 21 836 467,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпро-
граммы № 4 в 2014–2020 годах за счет 
средств областного бюджета составит 
839 242,0 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе по годам: в 2014 году –  
78 975,0 тыс. рублей; в 2015 году – 
111 655,0 тыс. рублей; в 2016 году – 
103 227,0 тыс. рублей; в 2017 году – 
132 265,0 тыс. рублей; в 2018 году – 
136 240,0 тыс. рублей; в 2019 году – 
137 705,0 тыс. рублей; в 2020 году – 
139 175,0 тыс. рублей. 
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Кроме того, объем финансирования 
подпрограммы № 4 в 2014–2020 годах за 
счет средств федерального бюджета со-
ставит 1 452 043,0 тыс. рублей, за  
счет внебюджетных источников 
19 545 182,9 тыс. рублей. 

В частности, Подпрограмма № 4 
должна стать инструментом реализации 
региональной стратегии устойчивого раз-
вития деятельности граждан, осуществ-
ляющих ведение личного подсобного хо-
зяйства, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, что позволит уве-
личить объемы сельскохозяйственного 
производства, повысить уровень жизни 
сельского населения, а также решить со-
циально-экономические проблемы разви-
тия села. 

Однако правительством Белгород-
ской области на протяжении последних 
лет до принятия Программы  уже были 
приняты меры финансовой поддержки 
СПК. Так, только за период 2012–2013 год 
хозяйства аграрной производственной ко-
операции получили поддержку на сумму 
85 904,7 тыс. рублей, из которых порядка 
40% составили субсидии на поддержку 
животноводства, более 20% – на приобре-
тение минеральных удобрений, порядка 
25% – поддержка производства молока, а 
также существенную государственную 
поддержку хозяйства получили при по-
купке элитных семян.  

Формы финансовой поддержки  
СПК представлены в виде субсидий из 
бюджетов разного уровня на возмещение 
процентной ставки по краткосрочным и 
долгосрочным банковским кредитам, 
компенсации части затрат на приобрете-
ние семян и удобрений, а  также инвести-
ционная поддержка. 

Тем не менее, поддержка сельско-
хозяйственной кооперации должна 
предусматривать не только получение 
достаточного уровня экономической эф-
фективности, но и обеспечение нор-
мального социального развития пред-

приятия, создавать условия для социаль-
но-культурного строительства, улучше-
ния транспортной сети, медицинского 
обслуживания и другой сельской инфра-
структуры. Составляющие элементы мо-
дели их функционирования должны спо-
собствовать сохранению экономическо-
го равновесия, положительно влияя на 
состояние флоры и фауны.  

Таким образом, современная мо-
дель сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива как экономическая 
категория составляет отражение эффек-
тивно функционирующего построения со-
ставных блоков, звеньев производства че-
ловеческой деятельности, осуществляе-
мых на основе комплексного взаимодей-
ствия организационных, социально-
экономических, политико-правовых, тех-
нологических, почвенно-климатических и 
экономических факторов. Вероятно, что 
взаимодействие этих факторов, динамиче-
ское функционирование модели коопера-
тивных форм предприятий должно осно-
вываться на принципах максимального 
соответствия запросам рыночной эконо-
мики. 

Следовательно, успех проведения 
экономических реформ в современных 
условиях необходимо оценивать, прежде 
всего, с преодолением спада и наращива-
нием производства продукции, улучшени-
ем работы товаропроизводителей, кото-
рые являются основным субъектом функ-
ционирования рыночной экономики. 

Решение этой задачи должно осу-
ществляться на основе тех форм, которые 
смогут обеспечить нормализацию рынка 
продовольствия и условия самофинанси-
рования.  

Сельскохозяйственная кооперация – 
одна из эффективных форм экономиче-
ского прогресса, способствующая объ-
единению средств и усилий с ответствен-
ностью за конечный результат. В резуль-
тате проведенного исследования установ-
лено, что эффективность деятельности 
кооперативных формирований зависит от 
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общей социально-экономической ситуа-
ции в регионе, решений административ-
ных органов, возможностей предприятия, 
привлечения инвестиций и других усло-
вий. С другой стороны, важное значение 
имеет влияние самих формирований на 
эти процессы. Прежде всего, это регули-
рование рынка, координация предприни-
мательской деятельности предприятий и 
организаций в районе, области или меж-
региональном уровне. Это особенно важ-
но в современных условиях, когда органы 
государственной власти не имеют права 
вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность субъектов рынка, и, тем не менее, 
для аграрных малых форм хозяйствования 
необходима финансовая поддержка имен-
но на государственном уровне.  

Современный этап экономического 
развития отечественного агропромыш-
ленного производства должен рассматри-
ваться с точки зрения создания предпосы-
лок для перехода сельскохозяйственной 
кооперации на качественно новый степень 
развития. Ключевым моментом здесь 
должна стать не только государственная 
законодательная и материальная под-
держка кооперации, но и более тесная ин-
теграция в АПК, которая заключается в 
формировании системы кооперативных 
структур. 
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В статье рассмотрены методические основы формирования PR-деятельности предприятий 

АПК, предложена схема PR-деятельности в структуре оценки конкурентоспособности предприя-
тий АПК, представлены этапы маркетингового исследования с использованием семантического 
дифференциала для оценки PR-деятельности предприятий АПК. 
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Конкурентная составляющая на 
рынке сельскохозяйственной продукции с 
каждым годом расширяется и становится 
все более сложной. Исследование факто-
ров, влияющих на повышение конкурен-
тоспособности предприятий АПК, свиде-
тельствует о возрастающей роли  
PR-деятельности в укреплении конку-
рентных позиций на рынке. Эффективное 
управление сельскохозяйственным  пред-
приятием в данном контексте заключается  
в повышении осведомленности целевых 
аудиторий о  деятельности, продукции и 
услугах предприятия АПК и способности 
формирования благоприятного образа 
предприятия в сознании потребителей, а 
также демонстрации позитивных отличий 
от конкурентов. 

Маркетинговый механизм формиро-
вания PR-деятельности предприятия АПК 
представляет собой совокупность инстру-

ментов и методов влияния на целевые 
аудитории.  

Проанализировав различные харак-
теристики, обеспечивающие повышение 
конкурентоспособности предприятий 
АПК на рынке сельскохозяйственной 
продукции, можно сделать вывод о важ-
ности и необходимости целостной поли-
тики в PR-деятельности. В настоящее 
время технологии и приемы обеспечения 
конкурентоспособности предприятий 
АПК характеризуются фрагментарным 
подходом, отсутствием целостной кон-
цепции маркетинговых коммуникаций и 
недостаточным использованием PR-тех-
нологий. 

Рынок сельскохозяйственной про-
дукции является высоко конкурентным, 
следовательно, инструменты PR-деятель-
ности оказывают существенное влияние 
на повышение конкурентных позиций 
предприятий АПК (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема PR-деятельности предприятий АПК в структуре оценки  
конкурентоспособности 

 
Проведенный анализ показывает, 

что формирование PR-деятельности пред-
приятий АПК может носить стихийный 
характер, то есть может формироваться 
без участия данного предприятия, или це-
ленаправленный – за счет применений  
PR-инструментов (рис. 2). 

С точки зрения организации процес-
са формирования PR-деятельности пред-
приятий АПК особую роль играет выбор 

методики оценки PR-деятельности пред-
приятий АПК. 

Проведем исследование PR-деятель-
ности группы компаний «Агро-
Белогорье», ЗАО «Белая птица» с исполь-
зованием семантического дифференциала, 
алгоритм проведения маркетингового ис-
следования представлен на рисунке 3. 
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Рис. 2. Методические основы формирования PR-деятельности предприятий АПК 
 
 

 
 

Рис. 3. Этапы маркетингового исследования с использованием 
семантического дифференциала для оценки PR-деятельности предприятий АПК 
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На первом этапе необходимо вы-
брать базу сравнения, то есть товар кон-
курента, который представляет либо 
наибольшую угрозу для исследуемого 
предприятия, либо является передовым 
образцом в отрасли. Нами в качестве об-
разца для исследования выбрано мясо 
птицы двух производителей группы ком-
паний «Агро-Белогорье», ЗАО «Белая 
птица». 

Для исследования PR-деятельности 
предприятий АПК был выбран метод ан-
кетирования. Было проведено анкетиро-
вание 30 человек, среди респондентов бы-
ли как постоянные потребители данных 

торговых марок, так и те, кто выбрал дан-
ную продукцию впервые.  

Нами были определены потреби-
тельские характеристики данной катего-
рии товара, которые наиболее важны для 
исследуемой целевой группы потребите-
лей, и составлена анкета для опросов ре-
спондентов и система оценок этих харак-
теристик (табл. 1). По пятибалльной шка-
ле респонденты оценивали характеристи-
ки продукции и известность производите-
лей мяса птицы производства группы 
компаний  «Агро-Белогорье» и ЗАО «Бе-
лая птица», наивысший балл – 5,  
низший – 1. 

 
Таблица 1 

Результаты маркетингового исследования на основе семантического дифференциала 
для характеристики выбранных категорий товаров производителей  

группы компаний  «Агро-Белогорье», ЗАО «Белая птица» 
 

№ 
п/п 

Критерии опроса Результаты исследования, % 

Продукция группы  
компаний   

«Агро-Белогорье» 

Продукция  
ЗАО «Белая птица» 

1 Известность марки 50 50 
2 Социальная значимость производителя 70 30 
3 Корпоративная идентичность 100 0 
4 Качество продукции 

(мясо птицы) 
65 35 

5 Ценовая политика 48 52 
 

Таким образом, среди респондентов 
при оценке известности марки 15 респон-
дентов заявили об известности продукции 
группы компаний «Агро-Белогорье», 
15 респондентов – об известности марки 
ЗАО «Белая птица», по критерию «социаль-
ная значимость производителя» 70% ре-
спондентов отдали свое предпочтение груп-
пе компаний  «Агро-Белогорье», 30% – про-
изводителю ЗАО «Белая птица». По крите-
рию «корпоративная идентичность» ре-
спонденты отдали свое предпочтение тор-
говой марке «Агро-Белогорье» – 100%, по 
критериям «качество продукции»  и «це-

новая политика» мнения респондентов 
разделились. Так, 65% опрошенных счи-
тают продукцию торговой марки «Агро-
Белогорье» наиболее качественной, а 35% 
опрошенных отдают свое предпочтение 
продукции компании ЗАО «Белая птица», 
ценовую политику компании ЗАО «Белая 
птица» потребители считают более вы-
годной, чем ценовую политику группы 
компаний «Агро-Белогорье». 

На основании анкетных данных бы-
ла построена кривая семантического диф-
ференциала (рис. 5). 
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Рис. 5. Кривые семантического дифференциала для характеристики выбранных категорий  

товаров производителей группы компаний  «Агро-Белогорье», ЗАО «Белая птица» 
 
Таким образом, с точки зрения органи-

зации процесса формирования благоприят-
ного имиджа особую роль играет методоло-
гии исследования PR-деятель-ности. В ре-
зультате исследования анкетных данных ре-
спондентов, которые оценивали характери-
стики продукции и известность производи-
телей мяса птицы производства группы 
компаний  «Агро-Белогорье» и ЗАО «Белая 
птица», были выявлены следующие основ-
ные тенденции развития: повышение соци-
альной значимости у целевой аудитории к 
хозяйствующему субъекту;  рост роли ин-
формационных технологий и систем переда-
чи данных для увеличения корпоративной 
идентичности торговой марки; стабилизация 
ценовой политики и концентрация на предо-
ставлении законченных логистических ре-
шений. 
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Кооперация между хозяйствую-

щими субъектами индустрии туризма и 
сопряженных отраслей приводит к фор-
мированию формальных или неформаль-
ных туристских кластеров. Структура та-
ких форм организации туризма в разных 
регионах отличается по компонентам в 
зависимости от территориального соче-
тания туристско-рекреационных ресурсов 
и наличия туристских предприятий. В 
Белгородской области туризм – одно из 
направлений приоритетного развития, но 
для создания современной системы 
управления туристско-рекреационной 
сферой необходимо определение элемен-
тов, связей, иерархической структуры и 
признаков формирования региональных 
туристских кластеров [11]. 

Функционирование регионального 
туристского кластера происходит при взаи-
модействии таких структурных элементов, 
как туристско-рекреационный потенциал, 
хозяйствующие субъекты в сфере туризма, 
государственные институты управления и 
научные институты [12]. 

В основе формирования туристского 
кластера, как правило, лежит туристско-
рекреационный потенциал территории, ко-
торый является комплексом природных, 
культурно-исторических и социально-
экономических ресурсов. 

Природные комплексы являются 
одним из самых важных компонентов ту-
ристско-рекреационного потенциала, так 
как участки с благоприятными климатиче-
скими условиями, обладающие красивыми 
пейзажами, разнообразной растительно-
стью и водоемами, составляют основу про-
стейших рекреационных систем «отдыха-
ющие – природный комплекс» [10].  

Количество естественных природ-
ных комплексов заметно сокращается, од-
новременно с этим возрастает их ценность. 
Ценные в рекреационном отношении места 
отличаются чистотой воздуха и воды, кра-
сотой и уникальностью пейзажей, наличием 
лечебно-терапевтических факторов, разно-
образием флоры и фауны. В настоящее 
время природных комплексов в чистом ви-
де почти не осталось, так что речь идет о 
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квазиприродных комплексах, в состав кото-
рых помимо природных компонентов вхо-
дят и искусственные образования. Тем не 
менее, такие комплексы имеют большое 
значение в индустрии туризма. 

При использовании в туристской де-
ятельности природных ресурсов существу-
ют разные типы отношений к природе в 
рамках туристского кластера:  

1. Преобразование природы в соот-
ветствии с потребностями населения, кото-
рое подразумевает организацию мест мас-
сового отдыха. 

2. Приспособление туристско-
рекреационных занятий к уже существую-
щим природным комплексам, что позволит 
сохранить их первоначальный облик.  

В последнее время усилился интерес 
к созданию особо охраняемых природных 
территорий – заповедников, заказников и 
природных парков. Но правовой статус та-
ких территорий, в большинстве случаев, 
исключает возможность развития полно-
ценной туристской деятельности.  

Культурно-исторические комплек-
сы, как и природные, входят в состав ту-
ристского кластера. Культурно-
исторические комплексы включают в себя 
объекты материальной и духовной культу-
ры. Их компонентами являются объекты 
познавательного туризма и экскурсий, эле-
менты социально-культурной инфраструк-
туры. В туристской деятельности особый 
интерес представляют исторические насе-
ленные места, памятники ландшафтной ар-
хитектуры, природно-технические системы 
(урболандшафты), монастырские комплек-
сы, музеи-заповедники.  

Под территориальным культурно-
историческим комплексом понимают всю 
социокультурную среду с традициями и 
обычаями, этнографическими и лингвисти-
ческими особенностями, сохранившимися 
видами хозяйственной деятельности. Осо-
бенно велика роль таких комплексов в удо-
влетворении познавательных потребностей 
людей. Взаимодействуя с природными эле-
ментами, культурно-исторические комплек-

сы повышают эстетическую ценность сре-
ды, делают ее более разнообразной и при-
влекательной [10].  

Существует множество подходов к 
включению культурно-исторических ком-
плексов в систему туристского обслужива-
ния. Наиболее распространенный – органи-
зация экскурсионно-туристских маршрутов 
и музеев. В зависимости от свойств и состо-
яния культурно-исторического комплекса 
формируются требования к другим элемен-
там туристского кластера – к численности 
отдыхающих, мощности инженерных со-
оружений, продолжительности осмотра. 

Кроме природных и культурно-
исторических комплексов основу турист-
ско-рекреационного потенциала территории 
составляют социально-экономические ре-
сурсы, среди которых особая роль принад-
лежит техническим комплексам. 

Технические элементы туристского 
кластера обеспечивают отдыхающим до-
ступ к природным и культурно-
историческим комплексам, способствуют 
их стабильному функционированию. Тех-
нические системы и устройства облегчают 
труд обслуживающего персонала, создают 
возможности для включения в туристские 
кластеры природных и культурных компо-
нентов, обеспечивают их лучшую сохран-
ность.  

К техническим комплексам относят-
ся инженерная инфраструктура, элементы 
благоустройства, спортивные сооружения, 
культурно-развлекательные учреждения. 
Они могут быть представлены как капи-
тальными строениями, так и сезонными со-
оружениями. 

При использовании технических 
элементов не надо забывать об охране 
окружающей среды и о сохранности при-
родных и культурно-исторических ком-
плексов, которые выступают важными кла-
стерообразующими элементами.  

На территории Белгородской обла-
сти наиболее высокий уровень туристско-
рекреационного потенциала наблюдается в 
Алексеевском, Белгородском, Валуйском, 
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Волоконовском, Красногвардейском, Ново-
оскольском, Шебекинском муниципальных 
районах и Старооскольском городском 
округе. Это территории со средне- и силь-
норасчлененным рельефом, обладающие 
средней и высокой лесистостью, средними 
и крупными водными объектами, со значи-
тельным количеством особо охраняемых 
природных объектов. Культурно-
исторический потенциал характеризуется 
наиболее высокими значениями в области. 
Эти районы составляют основу для форми-
рования как внутрирегиональных турист-
ских кластеров, так и регионального ту-
ристского кластера Белгородской обла-
сти [12]. 

Тем не менее, очевидно, что для раз-
вития внутрирегиональных туристских кла-
стеров на территории Белгородской области 
необходимо уделить внимание модерниза-
ции материальной базы индустрии туризма 
и расширить спектр предоставляемых ту-
ристско-рекреационных услуг. 

Функционирование регионального 
туристского кластера невозможно без хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма. Особое зна-
чение для развития туризма имеют туропе-
раторы и турагенты, являющиеся посредни-
ками между туристами и туристско-
рекреационными ресурсами. Субъектами 
индустрии туризма также являются сред-
ства размещения, организации обществен-
ного питания, предприятия индустрии раз-
влечений, транспорт. Роль субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в ту-
ристском кластере определяется тем, что 
они обеспечивают взаимосвязь отдыхаю-
щих с другими его элементами, а также вза-
имодействуют между собой. Этим поняти-
ем охватывается широкая группа людей, 
занятых непосредственно обслуживанием 
отдыхающих: бытовым, культурным, 
транспортным, эксплуатацией природных и 
культурно-исторических комплексов, тех-
нических сооружений.  

В 2014 году в Белгородской области 
насчитывалось 86 туристских фирм: тур-

агентской деятельностью занимались 74 
организации, туроператорской деятельно-
стью – 2 организации, функции оператора и 
агента совмещали 10 организаций [9]. Та-
ким образом, в регионе большую часть ту-
ристских организаций составляют именно 
турагенты, а число туроператоров остается 
достаточно низким. На сегодняшний день в 
области нет организаций, которые оказы-
вают только экскурсионные услуги. Наибо-
лее крупные туристские фирмы расположе-
ны в городах Белгород и Старый Оскол. 
Возросший спрос на туристские услуги 
способствовал увеличению количества ту-
ристских организаций. Практически все ту-
ристские услуги, за исключением социаль-
ного туризма, оказываются в области субъ-
ектами малого предпринимательства [6]. 
Несмотря на сезонность туристского бизне-
са, 84% турфирм работают в течение всего 
года, совмещая туристскую с другими ви-
дами деятельности, в том числе связанную с 
поездками в другие регионы с нетурист-
скими целями. 

Достаточно развитая сеть автомо-
бильных дорог, важнейшие железнодорож-
ные магистрали межгосударственного зна-
чения, международный аэропорт обеспечи-
вают транспортную доступность к турист-
ско-рекреационным объектам Белгородской 
области.  

Ежегодно увеличивается объем ту-
ристских услуг, растет заполняемость в 
средствах размещения, увеличивается объ-
ем получаемых от туристской индустрии 
налогов. Структура предприятий общепита 
в Белгородской области неоднородна и 
многообразна, общий рост числа организа-
ций, занятых в этом виде экономической 
деятельности, свидетельствует о динамич-
ном развитии данного сегмента экономи-
ки [2]. 

Вместе с тем, негативными факто-
рами, влияющими на развитие туризма, яв-
ляются нехватка квалифицированных спе-
циалистов в отрасли, низкий уровень ин-
формированности специалистов туринду-
стрии о Белгородской области как о турист-
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ской дистинации, ориентированность мест-
ных компаний на выездной туризм. 

Государственные институты управ-
ления – это элемент туристского кластера, 
который, как управленческий орган, должен 
обеспечить устойчивость кластера, поддер-
жание режима его деятельности, реализа-
цию целей кластера.  

Следует подчеркнуть, что в сфере 
туризма имеется несколько уровней управ-
ления. Первый из них – это управление, 
расположенное как бы вне конкретных кла-
стеров. Оно формирует политику региона в 
сфере туризма, изучает потребности, пла-
нирует, проектирует и принимает решения 
о создании или развитии конкретных ту-
ристских кластеров, управляет потоками 
отдыхающих, согласует туристскую дея-
тельность с другими видами деятельности. 
К этому уровню управления относятся ор-
ганы власти, разрабатывающие общую 
стратегию туристско-рекреационного обес-
печения населения, туристско-
рекреационную политику как часть общей 
социальной политики.  

Другой характерный уровень – ор-
ганы управления, входящие в качестве 
неотъемлемой части в конкретный турист-
ский кластер, обеспечивающие организа-
цию связи между всеми элементами, общую 
устойчивость системы и эффективность 
выполнения кластером своей функции [1].  

В Белгородской области первый 
уровень представлен структурными подраз-
делениями Департамента экономического 
развития Белгородской области. Второй 
уровень – администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов. 

Наличие координирующего органа 
внутри кластера необязательно, однако, это 
важно не только для органов местного са-
моуправления, но и для самих бизнесменов, 
т.к. важнейшей функцией данного органа 
является налаживание контакта между 
участниками туристской деятельности, 
научными подразделениями, инвесторами и 
предпринимателями смежных отраслей 
экономики. 

Государственная поддержка в обла-
сти развития малого и среднего предприни-
мательства, в том числе и в сфере туризма, 
на территории Белгородской области выра-
жается в виде целевых программ, грантов, 
субсидий, поручительства по кредитам. 
Также оказывается консультационная под-
держка, проводятся обучающие семинары, 
организовываются объединения предпри-
нимателей [4]. 

Актуальность научного обеспечения 
туристской деятельности становится все 
более очевидной, а эффективность сферы 
туризма в общегосударственном масштабе 
все в большей степени начинает зависеть от 
правильного и своевременного применения 
результатов научных исследований в прак-
тике планирования и продвижения развития 
туризма.  

Формирование и развитие турист-
ских кластеров невозможно без научного 
обоснования необходимости эффективного 
управления туристско-рекреационными ре-
сурсами регионов. Поэтому мы считаем 
научные институты неотъемлемым элемен-
том регионального туристского кластера. 
Привлечение ученых, специализирующихся 
на развитии туризма, поможет в построении 
модели туристского кластера в социально-
экономической среде региона. В исследова-
ниях туризма должен преобладать междис-
циплинарный подход, т.е. осуществление 
исследований с учетом достижений всех 
отраслей современного знания. Научные 
подразделения, как правило, владеют стати-
стической и экспертной информацией о ту-
ристско-рекреационных ресурсах региона, 
что дает возможность выбирать сценарии 
их развития при формировании кластеров.  

Также для успешной работы турист-
ского кластера региона необходимы про-
фессионально подготовленные гиды, экс-
курсоводы, инструкторы-проводники, вла-
деющие всем разнообразием материала, ко-
торый интересен туристам, и способные 
квалифицированно вести туристов по 
маршруту. А это невозможно без специали-
зированных учебных заведений. Подготов-
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ка кадров предполагает наличие специаль-
ных учебных программ, использование 
имеющихся возможностей подготовки кад-
ров в системе образовательных заведений 
региона, а также обучение студентов и по-
слевузовские стажировки в ведущих учеб-
ных центрах России и за рубежом.  

Ученые белгородских вузов прини-
мают непосредственное участие в исследо-
вании вопросов туризма и рекреации. На 
развитии туризма специализируются ка-
федра туризма и социально-культурного 
сервиса Белгородского государственного 
университета и кафедра сервиса и туризма 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. В Белгородском госу-
дарственном технологическом университе-
те им. В.Г. Шухова исследования в области 
туризма осуществляются в рамках научной 
школы «Теория и методология прогнозиро-
вания и стратегического развития экономи-
ческих систем». 

В Белгородской области четыре вуза 
осуществляют подготовку специалистов в 
сфере туристской деятельности:  

– Белгородский государственный 
университет – по направлению подготовки 
«Туризм» (технология и организация тур-
операторских и турагентских услуг); 

– Белгородский университет ко-
операции, экономики и права – по 
направлениям подготовки «Туризм» 
(технология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг), «Гостинич-
ное дело» (ресторанная деятельность, 
гостиничная деятельность); 

– Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шу-
хова – по направлению подготовки «Деко-
ративно-прикладное искусство и народные 
промыслы»; 

– Белгородский государственный 
институт культуры – по направлениям под-
готовки «Социально-культурная деятель-
ность» (менеджмент социально-культурной 
деятельности), «Туризм» (технология и ор-
ганизация туроператорских и турагентских 
услуг) [9]. 

Несмотря на это в туристской инду-
стрии Белгородской области ощущается 
нехватка высококвалифицированных мене-
джеров и маркетологов, обеспечивающих 
организацию обслуживания туристской де-
ятельности, квалифицированных гидов и 
экскурсоводов, обслуживающего персонала 
со знанием иностранных языков. Проблему 
кадрового обеспечения туризма в Белгород-
ской области можно решить с помощью 
разработки целевой программы подготовки 
руководителей туристических организаций, 
менеджеров по туризму, экскурсоводов, ин-
структорского состава и повышения квали-
фикации туристских кадров на базе высших 
учебных заведений [3].  

Функционирование туристского 
кластера может происходить только при 
налаженных социальных и экономических 
связях между элементами, что обеспечивает 
его стратегические конкурентные и сравни-
тельные преимущества. Эти связи способ-
ствуют развитию новых моделей производ-
ственного процесса и организации, обмену 
технической и иной рыночной информаци-
ей, выработке общей маркетинговой страте-
гии [5]. К ним, по нашему мнению, отно-
сятся: 

1. Кооперация между предприятия-
ми, выпускающими однородную продук-
цию (предприятия, работающие в сфере 
размещения, развлечений, транспортных 
услуг, и предприятия питания).  

2. Кооперация между фирмами, 
предлагающими разнородный туристский 
продукт, формирующими различные ком-
поненты комплексного туристского про-
дукта.  

3. Связи между компонентами ту-
ристско-рекреационного потенциала (ат-
тракторами) и хозяйствующими субъектами 
в сфере туризма.  

4. Консультационная поддержка ту-
ристских предприятий научными институ-
тами. 

5. Связи между институтами управ-
ления и хозяйствующими субъектами в 
сфере туризма.  
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Преимущества от взаимодей-
ствия элементов туристского кластера 
позволяют эффективно использовать 
коллективные возможности создания 
туристской услуги и способствуют раз-
витию не относящихся напрямую к дан-
ной сфере предприятий. Создание ту-
ристского кластера приводит к дивер-
сификации и углублению специализа-
ции продукции, реконструкции сов-
местно используемой инфраструктуры 
[7, 8]. Такое взаимодействие, появивше-
еся в результате совместных действий, 
имеет явное преимущество перед изо-
лированно работающими элементами 
туристских кластеров. 

Вместе с тем, процесс формирова-
ния и развития регионального туристско-
го кластера может замедляться лимити-
рующими факторами: экономическими, 
институциональными, географическими, 
социальными и инфраструктурными. Вы-
явление лимитирующих факторов спо-
собствует прогнозированию процесса 
формирования и развития региональных 
туристских кластеров, помогает выбрать 
стратегию властей при их формирова-
нии.  

В Белгородской области фактора-
ми, сдерживающими развитие туризма, 
являются: 

1. Отсутствие надлежащей коопера-
ции между хозяйствующими субъектами в 
сфере туризма. 

2. Высокий уровень конкуренции на 
межрегиональном и международном 
уровне.  

3. Нехватка объектов туристской 
инфраструктуры и низкое качество сервиса.  

4. Отсутствие в регионе турпро-
дуктов, соответствующих международ-
ным стандартам. 

5. Неразвитость сопряженных видов 
деятельности. 

6. Несформированная нормативно-
правовая база в области туризма. 

7. Сокращение количества посеща-
ющих Белгородскую область в связи с не-
стабильной ситуацией на Украине. 

Туристские кластеры регионов в 
связи с различной специализацией могут 
находиться на разных уровнях развития. 
Процесс формирования региональных ту-
ристских кластеров, по нашему мнению, 
определяется следующими признаками 
(табл.).  

Таблица  
Признаки формирования региональных туристских кластеров 

 

Группа признаков Признаки 
Пространственные 
признаки 
 

1. Локализация и концентрация предприятий индустрии туризма на относительно 
небольшой территории.  
2. Туристское разделение труда.  
3. Разработка новых туристских продуктов, маршрутов 

Экономические 
признаки 
 

1. Увеличение доли туризма в структуре платных услуг.  
2. Активизация внутренних и внешних связей кластера.  
3. Развитие сопутствующих отраслей, обеспечивающих функционирование ту-
ристской деятельности.  
4. Влияние туристского хозяйства на социально-экономическую структуру регио-
на, стимулирование внутрирегионального развития 

Социальные  
признаки 
 

1. Рост числа занятых в сфере туризма.  
2. Формирование рынка туристских трудовых ресурсов.  
3. Подготовка специалистов в сфере туризма. 
4. Возможность выбора разнообразного отдыха у местного населения 

Функциональные 
признаки 
 

1. Наличие уникальных природных ресурсов. 
2. Наличие уникальных исторических объектов, памятников культуры и искусства, 
социокультурной инфраструктуры. 
3. Наличие уникальных трудовых навыков, народных ремесел и промыслов. 
4. Возможность развития сельского туризма. 
5. Формирование благоприятной деловой и научно-инновационной среды 
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Окончание табл. 
Группа признаков Признаки 

Институциональные 
признаки 
 

1. Активное сотрудничество государственных органов, представителей бизнеса и 
науки. 
2. Формирование государственно-частного партнерства в регионе в сфере туризма 
(координация, обучение).  
3. Активное участие субъектов туризма в выставочной деятельности.  
4. Создание инновационного внутрирегионального туристского бренда 

Инфраструктурные 
признаки 

1. Развитие туристской инфраструктуры. 
2. Развитие инженерной, социальной и экологической инфраструктуры 

 
 

В дальнейшем на основании выде-
ленных признаков будет исследован про-
цесс формирования внутрирегиональных 
туристских кластеров Белгородской об-
ласти и определен уровень их развития. 

Таким образом, проведенный ана-
лиз позволяет сделать вывод, что на со-
временном этапе в Белгородской области 
существует необходимость и имеется 
возможность формирования туристских 
кластеров. Туристско-рекреационная 
сфера Белгородской области представле-
на двухуровневой иерархической струк-
турой. Микроуровень представляют 
внутрирегиональные туристские класте-
ры (существующие и потенциальные). 
Они определяют границы и территори-
альную структуру регионального турист-
ского кластера Белгородской области, 
являются основой для формирования ме-
зоуровня – единого туристского про-
странства региона. Толчком для развития 
внутрирегиональных туристских класте-
ров могут послужить административные 
решения, направленные на создание не-
обходимых условий для продвижения 
регионального туристского продукта. 
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Управленческая деятельность – 

один из важнейших факторов функцио-
нирования и развития организаций. Эта 
деятельность постоянно совершенству-
ется в соответствии с объективными 
требованиями производства и реализа-
ции товаров, современным усложнением 
хозяйственных связей, повышением ро-
ли потребителя в формировании техни-
ко-экономических и иных параметров 
продукции [4]. Эффективность бизнес-
процессов и деятельности организации в 
целом все больше стала определяться 
уровнем развития и особенностями про-
цесса управления [11]. 

В Оксфордском словаре англий-
ского языка управленческая деятельность  
или менеджмент определяется так: 

1. Способ  и искусство управления; 
2. Власть и искусство управления; 
3. Особого рода умелость и адми-

нистративные навыки; 
4. Организация управления, адми-

нистративная единица [8]. 
В современной научной литературе 

существует большое количество опреде-
лений терминов «менеджмент» и «управ-

ление». Однако обзор различных точек 
зрения на эти категории позволяет сделать 
вывод о том, что принципиальных разли-
чий в содержании этих категорий нет и 
целесообразно обобщать их трактовку. 
Итак, термин «управление» трактуется 
следующим образом: 

– специфический вид деятельно-
сти, превращающий неорганизованных 
людей в эффективно функционирующий 
ресурс; 

– элемент биологических, социаль-
ных и технических организованных си-
стем, обеспечивающих сохранение их 
определенной структуры и направленной 
на достижение цели деятельности органи-
зации; 

– совокупность искусства, науки и 
практики, направленное на организацию 
деятельности людей таким образом, что-
бы обеспечивать наиболее рациональное 
использование имеющихся ресурсов для 
достижения целей организации. 

Современные экономические усло-
вия требуют от руководителей организа-
ций  быстрого реагирования на сложив-
шуюся экономическую ситуацию, на из-
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менение спроса, на изменение способов  
управления и построения организаций в 
сторону расширения или ее сокращения. 
России сегодня нужны такие системы 
управления, которые обеспечили бы 
предприятиям высокий уровень конкурен-
тоспособности как на внутреннем так и на 
внешнем рынках. Поэтому нашим мене-
джерам необходимо решать, насколько 
способны они  сделать управление глав-
ным инструментом повышения конкурен-
тоспособности, а значит и долгосрочного 
преуспевания в бизнесе [1]. 

От правильного, полного понима-
ния сущности и содержания управленче-
ской деятельности во многом зависит ре-
шение всех иных управленческих про-
блем, в связи с изложенным актуальным 
является исследование сущности и содер-
жания управленческой деятельности.  

Деятельность современного мене-
джера неразрывно связана со всеми аспек-
тами функционирования организации и 
управление предприятием является взаи-
мосвязанным с  иными управленческими 
и организационными проблемами. Управ-
ленческая деятельность как индивидуаль-
но-совместная деятельность имеет ряд 
особенностей. 

1. Она характеризуется не прямой, 
а опосредованной связью с конечными 
результатами функционирования той или 
иной организации. Руководитель обычно 
непосредственно сам не только не участ-
вует, но и не должен участвовать в созда-
нии конечных результатов. По данному 
признаку управленческая деятельность 
дифференцируется от исполнительской. 
Чем в большей степени управленческая 
деятельность концентрируется вокруг не-
исполнительских функций и освобожда-
ется от непосредственно исполнительско-
го труда, тем выше ее эффективность. 

2. Управленческая деятельность 
является специфичной  по своему предме-
ту. Она предполагает воздействие на дру-
гих людей в целях организации их сов-
местной деятельности. Поэтому ее пред-

метом выступают специфические объек-
ты, каковыми являются люди, личности. 
Специфичность управленческой деятель-
ности в том, что ее предметом, объектом 
воздействия являются субъекты. Они, 
естественно, характеризуются качествен-
но иным уровнем сложности, нежели во 
многих иных видах деятельности, напри-
мер исполнительских, имеющих дело с 
«неодушевленными» объектами. 

3. В управленческой деятельности 
субъект и объект являются не только 
идентичными по сложности своей органи-
зации, но и тождественными по своим ос-
новным особенностям. Кроме того, руко-
водитель имеет дело одновременно со 
многими субъектами, между которыми 
складываются закономерные социально-
психологические отношения. Последние 
составляют важный фактор управления и 
также входят в предмет деятельности ру-
ководителя, придавая ему дополнитель-
ную специфику.  

В связи с этим управленческая дея-
тельность относится к субъект-
субъектному типу деятельности, более 
сложному, нежели тип субъект-объектных 
деятельностей. Так, по мнению  
Л.П. Наговициной «следует переходить от 
управления мотивациями к управлению 
отношениями и делать это на основе эко-
номики участия» [6]. 

4. Управленческая деятельность 
является весьма  специфичной и по свое-
му процессу. Ее сущностью  является ор-
ганизация деятельности других людей, 
иными словами – «деятельность по орга-
низации деятельностей» или деятельность 
«второго порядка». Это свойство рассмат-
ривается как основное – атрибутивное для 
управленческой деятельности.   

5. По своему содержанию управ-
ленческая деятельность представляет со-
бой реализацию последовательных и вза-
имосвязанных управленческих функций 
таких как планирование, организация, мо-
тивация контроль, и других. Совокуп-
ность указанных функций характерна для  
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любой управленческой деятельности, 
независимо от ее конкретного вида, фор-
мы собственности и масштаба организа-
ции. Поэтому инвариантная система 
управленческих функций является еще 
одной из основных ее особенностей.  
Управленческие функции в свою очередь 
базируются на креативных управленче-
ских решениях. По мнению И.В. Роздоль-
ской «креативные управленческие реше-
ния составляют  основу эффективного ме-
неджмента организации. Они необходимы 
для совершенствования управленческой 
деятельности» [9]. 

6. Целью управленческой деятель-
ности является обеспечение эффективного 
функционирования организации. Органи-
зация является  открытой социотехниче-
ской системой. Подобная система вклю-
чает две компоненты – «технологиче-
скую» и «социальную». Следовательно  
труд руководителя имеет два аспекта. 
Управление призвано обеспечить техно-
логический процесс на предприятии и ор-
ганизовать межличностные взаимодей-
ствия между сотрудниками [3].  

7. Выполняя функции управления 
менеджер неизбежно сталкивается с  по-
токами разнонаправленной информации. 
Объективно  менеджер является  приемно-
передающим информационным центром 
управления на предприятии. Многооб-
разная информация, поступающая к нему 
по различным каналам, анализируется, 
оценивается, преобразуется из ориенти-
рующей в директивную, из входящей в 
организационно-нормативную, стимули-
рующу, адресуется исполнителям, мате-
риализуется в различных формах: в при-
казах и распоряжениях, в решениях по 
конкретным проблемам и ситуациям, в 
стратегических идеях. 

Несмотря на множество аспектов  
управленческой деятельности, менедж-
мент играет важную роль в организации, 
он решает ключевые задачи, и управление 
организацией не может быть представле-
но только как вид деятельности по коор-

динации действий участников процесса 
совместной работы. Помимо функцио-
нальной характеристики управления 
предприятием, очень важным является 
учет всех особенностей управления как 
многопланового вида деятельности.  
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Республика Татарстан – регион, 

являющийся одним из наиболее развитых 
регионов Приволжского федерального 
округа (ПФО) и Российской Федерации в 
целом, вносящий значительный вклад в ее 
экономику посредством промышленно-
сти.  

Если рассматривать экономику РФ, 
то доля Республики Татарстан составляет 

в объеме ВРП – 2,9%, в объеме промыш-
ленной продукции – 3,8%, продукция 
сельского хозяйства республики занимает 
4,5%, объем инвестиций в основной капи-
тал – 4,0%, объем строительных работ – 
4,5%. 

Последние статистические данные 
Росстата РФ и РТ представлены на рисун-
ке 1 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Вклад Республики Татарстан в экономику страны за 2015 г. 
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Как видно из рисунка, республика 
занимает третье место по вкладу, вноси-
мому сельским хозяйством, пятое место 
приходится на инвестиции в республику, 
шестое место – на промышленное  произ-
водство и строительство. По вводу жилья 
РТ занимает 9-е место. 

Кроме того, значителен вклад РТ 
по таким производствам, как полиэтилен 
(57% от общего производства), грузовые 
автомобили (30%), синтетический каучук 
(42%), автомобильные шины (24%). 
Необходимо отметить также, что на долю 
республики приходится 6,3% добычи 
нефти в России.   

Прежде чем начать рассматривать 
машиностроительный сектор экономики 
необходимо обозначить основные меро-
приятия, реализованные Правительством 
Республики совместно с Российской Фе-
дерацией, которые способствовали до-
стижению неплохих результатов на фоне 

всех экономических мировых потрясений 
для страны сегодня.  

Стоит отметить, что одним из 
знаковых событий для промышленности 
Татарстана было решение по созданию 
особой экономической зоны (ОЭЗ)  
«Алабуга» в 2005 г. на территории Ела-
бужского района Республики Татарстан 
согласно  [2, 3]. Первый резидент ОЭЗ – 
ОАО «Северсталь-Авто» с целью произ-
водства автомобилей «FIAT Dukat». Пла-
нируемый объем производства –   
75 тыс. штук в год. 

С целью развития предпринима-
тельства в ОЭЗ в РТ установлены льгот-
ные налоговые ставки по ряду налогов 
(налог на прибыль, налог на имущество, 
земельный налог)  в рамках срока окупае-
мости проектов, различающихся по раз-
ным отраслям реализации. Динамика объ-
емов государственной поддержки в виде 
налоговых льгот по отраслям по РТ пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Объемы предоставляемых налоговых льгот  
в разрезе отраслей экономики РТ, млн руб.* 

 

№ 
Наименование  

показателя 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2014 г. 
(про-
гноз) 

Доля в 
объеме 

льгот, %  
(по  

2014 г.) 

  Всего, в т.ч.: 454,7 918,9 1051,8 1496,6 3068,4 3691,7 3812,9 100 

1 машиностроение 56,8 68,9 48,1 147,1 202,1 312,3 341,9 8,97 
2 химия, нефтехимия 290,35 700,4 795 1070,2 2571,6 2898,3 2998,3 78,64 

3 
производство стро-
ительных материа-
лов 6,15 12,9 39,4 53,4 61,7 78,2 74,5 1,95 

4 нефтедобыча 63,3 29,7 29 12 68,3 63,9 1,68 

5 
переработка с/х 
продукции 38,1 65,5 76,6 96,6 99,8 189,3 191,2 5,01 

6 прочие 41,5 63,7 117,3 133,2 145,3 143,1 3,75 
 

* Данные Министерства экономики РТ за 2008–2014 гг. 
 
Кроме перечисленных выше меро-

приятий, направленных на улучшение 
экономического потенциала региона, с 
2008 года осуществлялись, на ряду с раз-

личными направлениями, финансовые 
вливания в промышленный сектор регио-
на по Федеральным адресным инвестици-
онным программам (ФАИП). Данные про-
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граммы рассчитаны на постоянные фи-
нансовые целевые потоки в различные со-
циально-экономические области регионов 
на длительный период. Большинство из 

этих программ будут действовать вплоть 
до 2020 года. Объемы финансовых влива-
ний из Федерального бюджета представ-
лены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

ФАИП по Республике Татарстан  
за период 2008–2014 гг., млн руб.* 

 

Наименова-
ние направ-
лений инве-
стирования 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2014 г. 

(прогноз) 

Железнодо-
рожный 
транспорт 28,74 86,53 1532,79 1744,14 2217,87 529,80 488,90 
Дорожное 
хозяйство 1918,87 3464,59 6571,83 5521,12 7294,32 6799,90 
Машиностро-
ение 200,00 143,10 120,00 
Водное хо-
зяйство и 
окружающая 
среда 125,53 63,34 244,38 1055,37 835,91 4,88 
Воздушный 
транспорт 60,62 145,00 2669,90 2394,70 69,50 70,79 
Автомобиль-
ный транс-
порт 56,17 55,004 
Агропро-
мышленный 
комплекс 74,43 84,94 53,10 54,79 133,76 3,10 24,40 
Лесное хо-
зяйство 10,26 5,00 

 
* Использовались данные Министерства экономического развития РФ. В таблицу внесены данные 
только по реальному сектору. 

 
Даже несмотря на то, что в силу 

определенных обстоятельств, которые 
резко ограничили страну в целом и ре-
гионы в отдельности в финансовых по-
ступлениях, в возможностях развития 
научно-технического потенциала стра-
ны, поступления в экономику респуб-
лики продолжают осуществляться, хотя 
и есть определенная отрицательная ди-
намика (см. рис. 2). 

Начиная с 2009 года на Федераль-
ном уровне происходили серьезные и ди-

намичные вливания в промышленность 
региона. Так, сумма адресных поступле-
ний в экономику РТ к 2010 году по срав-
нению с 2009 годом увеличилась более 
чем на 84%. Рост поступлений в реальный 
сектор экономики Татарстана продолжал-
ся вплоть до 2012 года. Далее наблюдает-
ся спад финансирования промышленности 
республики, обусловленный рядом нега-
тивных макроэкономических факторов.  
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Рис. 2. Объем финансирования по Федеральным инвестиционным программам  
в промышленность РТ за период 2008–2014 гг. включительно 

 
Все перечисленные выше меропри-

ятия позволили влить в экономику Татар-
стана дополнительные финансовые ресур-
сы, которые были направлены в реальное 
производство, машиностроение.  При ис-
следовании промышленности Республики 
Татарстан использовались данные Росста-
та и данные «Официального Татарстана», 
где представлены статистические резуль-
таты региона за отчетные даты.  

Промышленное производство 
можно охарактеризовать таким показате-

лем, как индекс промышленного произ-
водства (ИПП), который рассчитывается 
как отношение текущего объема произ-
водства в денежном выражении к объему 
промышленного производства в преды-
дущем или другом базисном году. Данный 
индекс – важнейшая составляющая ВВП, 
позволяющий охарактеризовать измене-
ние ВВП за счет фундаментальных отрас-
лей экономики. Динамика ИПП и ВРП 
Республики Татарстан представлена на 
рисунке 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Сравнительная динамика ИПП и ВВП  
по Республике Татарстан за период 2000–2014 гг. 
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По представленной динамике мож-
но сделать вывод о том, как меняется объ-
ем производства в фундаментальных от-
раслях относительно всех остальных сфер 
производства и услуг. То есть, если ИПП 
растет быстрее ВВП, то это говорит о бо-
лее быстрых темпах развития фундамен-
тальных отраслей [4]. В ситуации, когда 
ИПП отстает от прироста ВВП, наблюда-
ется обратная тенденция. Это вполне слу-
чившаяся ситуация, которая имела место 
быть в связи с мировым кризисом в пери-
од 2009–2010 гг., но, тем не менее, она 
позволяет понять, что представляет собой 
индекс промышленного производства 
(ИПП) и каким образом он связан с реаль-
ным сектором экономики региона в це-
лом. 

Таким образом, тенденция, кото-
рую можно увидеть на рисунке 2, вполне 
конкретна и объяснима: снижается объем 
валового внутреннего продукта, неизбе-
жен и спад промышленного роста. 

Однако на том же рисунке 3 можно 
наблюдать в последние годы анализа – 
2013–2014 гг. и весьма положительные 
итоги развития промышленного сектора 
Татарстана. Несмотря на значительное 
снижение ВВП в эти периоды, индекс 
промышленного роста имеет положитель-
ную динамику, и промышленность регио-
на демонстрирует вполне ощутимые ре-
зультаты.  

Наиболее значимый реальный сек-
тор экономики РТ – машиностроитель-
ный, его доля в ВВП региона более 30%. 
Машиностроительный комплекс, объеди-
няющий четыре кодификатора видов эко-
номической деятельности, включает по-
рядка 150 предприятий: для республики 
это предприятия таких отраслей, как ав-
томобилестроение, авиастроение, судо-
строение, двигателестроение, компрессо-
ростроение, производство энергетическо-
го и газового оборудования, инструмен-
тальное производство, включая выпуск 
медицинских изделий и оборудования и 
ряд других.  

К основным предприятиям граждан-
ского машиностроения республики относят-
ся следующие: ОАО «КАМАЗ», ООО «Форд 
Соллерс Елабуга», ОАО «Татэлектромаш», 
ОАО «Альметьевский трубный завод», ОАО 
«ПО ЕлАЗ», ОАО «Казанькомпрессормаш», 
ОАО «АЛНАС». 

Лидером отрасли является ОАО 
«КАМАЗ», который наращивает объемы 
производства грузовых автомобилей еже-
годно.   

По данным Татстата,  представлен-
ным на рисунке 3 в виде диаграммы, в 
2014 году темп выпуска продукции остал-
ся на прежнем уровне (по сравнению с 
2013 годом). Очевидно, что на данную от-
расль оказали огромное влияние такие 
негативные факторы мировой экономики, 
как кризис и спад цен на добываемые уг-
леводороды. 

Мировой кризис 2009–2010 годов 
привел к резкому снижению выпуска ав-
тотранспортных средств в сравнении с 
2008 годом в 2009 году более чем на 55% 
(55,2%), снижение сократилось уже к 2010 
году, но осталось на уровне 26% в сравне-
нии с предкризисным благополучным для 
отрасли 2008 годом. В дальнейшем ситуа-
ция более выравнивается, так к 2012 году 
выпуск автомобилей даже перегнал объе-
мы 2008 года и составил 64 896 тыс. штук. 

За 2014 год объем выпуска продук-
ции, товаров и услуг предприятиями ма-
шиностроительного комплекса РТ соста-
вил 204,2 млрд рублей, при индексе про-
мышленного производства 100,6%.  

Необходимо отметить, что помимо 
выпуска грузовых автомобилей в РТ раз-
вивается производство легковых автомо-
билей. В г. Набережные Челны организо-
ван запуск атвомобилей SsangYong 
REXTON (мощность 10 тыс. шт. в год), 
Fiat Albea и Fiat Doblo (25 тыс. шт. в год). 
В республике реализуется проект «Форд 
Соллерс» (г. Елабуга), осуществляющий 
сборку автомобилей Ford Transit, внедо-
рожников Ford Explorer, Ford Kuga, ми-
нивэнов S-Max и Galaxy. В 2014 году вы-
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пущено более 17 000 автомобилей, что 
почти в три раза превышает объемы  
2013 года. Реализация проекта позволит 
увеличить выпуск автомобилей марки 
«Форд» в России (до 35 0000 шт. в год). 
Несмотря на санкции, компания «Форд 
Соллерс» расширяет свое сотрудничество 

с  российскими и зарубежными произво-
дителями автокомпонентов. В 2015 году 
планируется завершить строительство за-
вода двигателей, начатого в 2013 году. 
Ожидаемая годовая мощность завода при 
запуске производства должна составить 
105 тыс. двигателей [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Производство грузовых автомобилей КАМАЗ в год, тыс. штук 
 

В ОАО «Бугульминский электро-
насосный завод» продолжается работа по 
модернизации производства: проведены 
ремонтно-восстановительные работы, за-
куплено высокоточное и современное 
оборудование, что позволило увеличить 
мощность производства и ассортимент 
выпускаемой продукции. За период  
2010–начала 2014 года реализованы про-
екты модернизации производств литейно-
го, автоматного, механического, сбороч-
ного цехов. В 2013 году было запущено 
производство электрических кабелей для 
нефтедобывающей промышленности (го-
довая мощность – 720 км). Кроме того, в 
2013 году совместно с компанией 
«Weatherford» создано совместное пред-

приятие «Везерфорд Механизированная 
добыча», цель которого обеспечить сер-
висное обслуживание штанговых глубин-
ных насосов (годовая мощность – 4,5 тыс. 
насосов в год). 

ОАО «Альметьевский трубный за-
вод» в рамках комплексной программы 
развития на 2011–2013 годы в целях уве-
личения объемов производства, снижения 
себестоимости трубной продукции осуще-
ствил замену станового и мостовых кра-
нов, разработал перспективный сортамент 
на 2014–2015 годы.  

Подводя итог, можно констатиро-
вать, что, несмотря на наличие не самых 
благоприятных экономических условий, 
машиностроительный комплекс региона 
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имеет высокий потенциал для дальнейше-
го роста и развития с точки зрения увели-
чения его доли в ВВП региона. Финанси-
рование машиностроения продолжается 
на федеральном уровне посредством вли-
вания финансовых потоков по адресным 
инвестиционным программам (рис. 4). 

Эти объемы инвестирования не мо-
гут покрыть всю потребность в финансах, 
так как поступать они начали только с 
2012 года и по объемам не являются са-
мыми большими, так их доля в общем 
объеме финансирования промышленности 
региона в разные периоды колеблется от 
1,5 до 1,7%. 

 

 
 

Рис. 4. Объем финансирования машиностроительного сектора РТ по ФАИП  
за 2008–2014 гг. 

 
Развитие экономически работаю-

щих секторов страны позволит расширить 
финансовые возможности и уйти, нако-
нец, от сырьевой зависимости нашей эко-
номики. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
 
На современном этапе мирового развития инновации считаются ключом к сохранению 

конкурентоспособности на мировом рынке. Присущие малым и средним компаниям низкий уро-
вень затрат на организацию бизнеса, управленческая оперативность и гибкость, готовность нести 
повышенные риски делают их эффективным инструментом разработки и внедрения прогрессив-
ных изменений. Поэтому попытка объединить эти два фактора, а точнее, повысить инновацион-
ную активность малого и среднего бизнеса – актуальная задача, решение которой должно обеспе-
чить положительное воздействие на экономический рост как страны, так и регионов в целом. 

 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, технологические инновации, инновацион-

ная деятельность, региональный уровень. 
 

В эпоху глобализации мировой эко-
номики основа успешного позиционирова-
ния страны, региона, отрасли лежит в по-
стоянном инновационном обновлении, 
направленном на достижение максималь-
ной производительности, конкурентоспо-
собности, развитии человеческого капитала 
[1]. Общеизвестно, что предприниматель-
ский сектор развитых государств составляет 
основу их экономик. Так, вклад малого и 
среднего предпринимательства (далее 
МСП) в ВВП ряда европейских стран, а 
также США и Канады, составляет около 
40–50%. На долю российского МСП прихо-
дится всего 15–20% совокупной добавлен-
ной стоимости. Поэтому малое и среднее 
предпринимательство рассматривается пра-
вительством как один из факторов развития 
российской экономики и становится осо-
бенно актуальным в условиях исчерпания 
источников дальнейшего роста, основанных 
на сырьевой экономической модели [2]. 

Выделим тот факт, что если ана-
лизу инновационной деятельности пред-
приятий РФ различных отраслей эконо-
мии посвящено значительное число работ 

современных экономистов, то на регио-
нальном (мезо-) уровне объем исследова-
ний значительно ниже. И тем больший 
интерес представляет анализ региональ-
ной инновационной активности малых и 
средних предприятий (МСП). 

Согласно ФЗ № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г. «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в РФ» к МСП 
относятся юридические лица, а также фи-
зические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица (ИП), соот-
ветствующие следующим условиям:  

1) суммарная доля участия РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образова-
ний, иностранных юридических лиц, … в 
уставном капитале указанных юридиче-
ских лиц не должна превышать 25 про-
центов;  

2) средняя численность работни-
ков за предшествующий календарный год 
не должна превышать для: а) микропред-
приятий – до 15 человек; б) малых пред-
приятий – до 100 человек; в) средних 
предприятий – от 101 до 250 человек;  
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3) выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета НДС или балансо-
вая стоимость активов за предшествующий 
календарный год не должна превышать 
предельные значения: а) для микропред-
приятий – до 60 млн руб.; б) малых пред-
приятий – до 400 млн руб.; в) средних пред-
приятий – до 1000 млн руб.) [3].  

При оценке инновационного по-
тенциала МСП следует исходить из по-
ложения, что малый бизнес (включая 
средний) инновационен по своей приро-
де. Этому способствуют следующие ха-
рактеристики организаций малого бизне-
са: 1) большая гибкость малой фирмы 
при прочих равных условиях, мобиль-
ность и адаптивность; 2) многоплановый 
характер мотивации к инновационной 
деятельности, обусловленный экономи-
ческими и неэкономическими факторами; 
3) узкая специализация творческого по-
иска; 4) немногочисленный персонал; 
5) ориентация на конечный результат; 
6) возможность идти на риск, что абсо-
лютно неприемлемо для большинства 
крупных организаций; 7) малые фирмы, 
работающие по аутсорсингу с крупными, 
оперативно реагируют на спрос к изме-
нениям со стороны крупного бизнеса и 
становятся источниками инноваций в 
экономике; 8) динамическая роль малого 
бизнеса как источника развития, значи-
тельно превышающая его относительно 
низкую эффективность; 9) высокая про-
изводительность труда и малые издержки 
производства; 10) высокая отдача на еди-
ницу денежных средств, вложенных в 
НИОКР [1].  

Таким образом, роль сектора МСП 
в инновациях многогранна: с одной сто-
роны, он обеспечивает инновационные 
процессы в экономике, с другой стороны, 
непосредственно вовлечен в производ-
ство наукоемкой продукции (услуг) [4]. 

Проведем анализ инновационной 
активности МСП в РФ и РТ за 2005–
2011 гг. Необходимо заметить, что с 
1 января 2010 г. изменился порядок веде-

ния статистических наблюдений за дея-
тельностью малых предприятий: в соот-
ветствии с Правилами проведения выбо-
рочных статистических наблюдений за 
деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. № 79), статистические 
данные в сфере малого предпринима-
тельства формируются без учета микро-
предприятий. Статистические наблюде-
ния за деятельностью микропредприятий 
проводятся один раз в год.  

Анализ инновационной деятельно-
сти МСП показал (табл. 1), что удельный 
вес МСП, осуществляющих технологиче-
ские инновации (далее ТИ), в РТ выше, 
чем в РФ, но, при этом он катастрофиче-
ски низкий – и в РФ и РТ – менее 1%. В 
целом же, наблюдается положительная 
динамика роста как числа МСП (в РФ 
рост составил 88% за 6 лет, в РТ – 128%), 
так и числа МСП, осуществляющих ТИ 
(в РФ за 2 года рост составил 8%, а РТ за 
6 лет – 56%).  

Инновационная деятельность, как 
правило, характеризуется достаточно вы-
сокой степенью неопределенности и рис-
ка, поэтому важными принципами фи-
нансового регулирования инновационной 
деятельности являются множественность 
источников, гибкость и адаптивность к 
быстро меняющейся, турбулентной среде 
инновационных процессов. Поэтому оце-
нивая инновационную активность МСП, 
необходимо провести анализ инвестици-
онной активности. Так, объем инвести-
ций в основной капитал МСП в РФ за  
6 лет вырос на 158% и составил  
431,6 мрлд руб. В РТ Татарстанстат не 
ведет анализ показателей в таком разрезе, 
поэтому автор привел данные по объему 
инвестиций в основной капитал по всем 
видам экономической деятельности рес-
публики. Динамика объема инвестиций в 
РТ также положительна, рост за 2005–
2011 гг. составил 182%. 
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Таблица 1 
 

Динамика показателей инновационной деятельности МСП  
в РФ и РТ за 2005–2013 гг. 

 
Год Общее чис-

ло МСП, 
тыс. ед. 

Число МСП,  
осуществляю-

щих ТИ, тыс. ед. 

Удельный вес МСП,  
осуществляющих ТИ, в общем 

числе МСП, % (гр. 3/гр. 2) 

Инвестиции в основной  
капитал в МСП, млрд руб. 

РФ 
2005 979,3 0,919 0,09 120,5 
2007 1137,4 0,996 0,09 259,1 
2009 1602,5 -* - 346,1 
2011 1836,4 - - 431,6 
2013 2063,1 - - - 

РТ 
2005 20,126 0,025 0,12 139,4** 
2007 23,359 0,030 0,13 214,6 
2009 44,638 0,028 0,06 277,6 
2011 45,930 0,039 0,08 393,4 
2013 49,617 0,036  520,2 

Удельный вес РТ в показателях РФ, % 
2005 2,06 2,72 - - 
2007 2,05 3,01 - - 
2009 2,79 - - - 
2011 2,5 - - - 
2013 2,00 - - - 

_________________ 
* – с 2009 г. информация в таком разрезе в статистических сборниках не отражается. 
** – информация в разрезе МСП отсутствует, указан общий объем инвестиций в отрасли экономи-
ки РТ. 
ТИ – технологические инновации. 
МСП – малые и средние предприятия. 
Источник: обработано автором на основании данных Росстат и Татарстанстат за 2005–2013 гг. 
 

В целях дальнейшего анализа ин-
новационной активности МСП автором 
осуществлен анализ качества внедряемых 
технологий, в основу которого положена 
современная европейская методика 
OECD. Анализ наукоемких отраслей 
промышленности и услуг в странах 
OECD заключается в сравнительной 
классификации технологий с делением на 
низко,- средне- и высокодоходные техно-
логии [5]. Согласно полученным в табли-
це 2 данным, можно сказать, что разраба-
тываемые МСП технологии и в РТ и в РФ 
относились к классу низкотехнологичных 
технологий (менее 1%), при этом значи-

тельное сокращение затрат на ТИ МСП в 
РФ и РТ с 2009 г. вызывает особую тре-
вогу. В 2011 г. в РТ наблюдается резкий 
скачок показателя наукоемкости с 0,02% 
до 0,2%, что подтверждается и тем, что 
вырос объем инновационных товаров, 
полученных в РТ. В целом можно ска-
зать, что инновационная активность в РТ 
находится на том же уровне, что в целом 
по РФ, при этом и в стране, и в регионе 
наблюдается положительная динамика 
роста большинства показателей иннова-
ционной активности, однако до уровня 
европейских стран России еще очень да-
леко. 
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Таблица 2  
Анализ инновационной активности МСП в РФ и РТ за 2005–2013 гг. 

 

Год Объем инновационных 
товаров и услуг МСП, 

млн руб. 

Оборот МСП, 
млрд руб. 

Общие затраты МСП на 
ТИ, млн руб. 

Удельный вес затрат  
на ТИ в обороте МСП,% 

(гр. 4/гр. 3) 

РФ 
2005 2853,8 9633,6 1932,7 2,006 
2007 6214,5 15468,9 10608,2 6,858 
2009 10215,8 16873,1 6793,6 4,026 
2011 16389,7 22610,2 9479,3 4,192 
2013 27126,5 24781,6 13510,6 5,452 

РТ 
2005 0,086 146,3 0,074 0,005 
2007 0,056 235,2 0,064 0,003 
2009 0,160 357,8 0,073 0,002 
2011 0,996 504,4 1,015 0,020 
2013 1,605 707,3 0,693 0,010 

Удельный вес РТ в показателях РФ, % 
2005 0,003 1,519 0,004 - 
2007 0,001 1,520 0,001 - 
2009 0,002 2,121 0,001 - 
2011 0,006 2,231 0,011 - 
2013 0,006 2,854 0,005 - 

______________ 
Источник: обработано автором на основании данных Росстат и Татарстанстат за 2005–2013 гг. 
 

Обобщая все вышеизложенное, 
можно сказать, что малые и средние 
предприятия являются немаловажным 
источником технологических инноваций 
как на макро- (РФ), так и на мезоуровнях 
(РТ), при этом число малых компаний, 
осуществляющих инновации, постепенно 
увеличивается. Однако, согласно стати-
стическим данным, разрабатываемые ма-
лыми и средними компаниями техноло-
гии в РТ и в РФ относились к классу низ-
котехнологичных технологий.  
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МОТИВАЦИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ АГЕНТОВ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 
 

С позиции теории контрактов в статье рассматривается, при каких условиях мотивация хо-
зяйствующих агентов выступает самостоятельным фактором экономического развития. Обосно-
вывается, что создание действенной мотивации происходит путем делегирования агентам допол-
нительных прав собственности в обмен на экономию агентских издержек у принципала при со-
блюдении Парето-оптимальности и невозможности привлечения экзогенных ресурсов. На основе 
экономического анализа трансформации модели полного контракта по определению эффективной 
заработной платы в модель по совместному распределению остаточного дохода устанавливается 
логика и определяются условия, при которых изменение мотивации экономической деятельности 
способствует приросту стоимости производимых благ.  

 
Ключевые слова: агент, заработная плата, контракт, мотивация экономической деятельно-

сти, права собственности, принципал, стимулы, экономическое развитие.  
 
 

Ключевая задача разработки любого 
контракта состоит в установлении набора 
стимулов, который содействовал прогнози-
рованию и регулированию поведения эко-
номического агента и обеспечивал для 
принципала ожидаемый результат от его 
заключения. В теории контрактов в каче-
стве стимула принимается заработная плата 
с учетом различных видов премий и штра-
фов агентов. Стимулами выступают нормы 
и правила, формализованные и не формали-
зованные в контракте. В качестве самостоя-
тельного стимула рассматриваются права 
собственности в виде прав на распределе-
ние остаточного дохода и (или) установле-
ния контроля за соблюдением условий кон-
тракта. 

Аналогичные регуляторы поведения 
индивидов предлагаются психологической 
теорией интринсивной мотивации Э. Деси и 
Р. Райна [3, 4]. К ним относятся системы 
поощрения и наказания, действующие нор-

мы и правила и степень свободы действий 
индивида. Каждый регулятор обладает для 
индивида различным уровнем интернализа-
ции. В зависимости от преобладания того 
или иного регулятора формируется стиль 
поведения, определяемый различными мо-
тивационными системами. С экономиче-
ских и психологических позиций контракт, 
определяя различные наборы стимулов, 
призван сформировать мотивацию эконо-
мической деятельности как для агента, так 
для принципала.  

Заработная плата – наименее ин-
тернализированный стимул в контракте, 
поэтому она сопровождается дополни-
тельными агентскими издержками (части 
трансакционных издержек по принужде-
нию и мониторингу деятельности агента) 
и полностью не исключает оппортуни-
стического поведения агента. Со стороны 
принципала требуется постановка цели, 
мониторинг деятельности и оценка ре-
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зультатов работы агента. Нормы и прави-
ла, определенные контрактом и формиру-
емые внешней средой, становятся дей-
ственными стимулами, если принимают-
ся и разделяются агентом [1]. В против-
ном случае также требуются дополни-
тельные издержки по соблюдению вы-
полнения условий контракта. Самым ин-
тернализированным стимулом является 
собственность, которая, по Г. Демсецу, 
обладает дополнительными экономиче-
скими эффектами [4]. Кроме того, соб-
ственность предоставляет агенту боль-
шую степень свободы в действиях и по-
вышает его личную ответственность за 
конечный результат. 

В зависимости от доминирования 
того или иного стимула в контракте форми-
руется различный уровень интернализации 
действий экономического агента и принци-
пала. Это позволяет с экономических пози-
ций рассматривать мотивацию хозяйствен-
ной деятельности как формирование утон-
ченного баланса между принуждением 
агента и предоставлением ему более полной 
свободы хозяйственных действий путем 
делегирования дополнительных прав соб-
ственности. Чем выше степень интернали-
зации стимулов, тем меньше агентских из-
держек потребуется принципалу. Высокий 
уровень агентских издержек может приве-
сти к снижению экономической целесооб-
разности осуществления данной деятельно-
сти принципалом. Мотивация экономиче-
ской деятельности в настоящей работе рас-
сматривается как интернализация агентом 
установленных контрактом стимулов.  

Цель настоящей работы. На осно-
ве экономического анализа корректировки 
модели полного контракта по установлению 
эффективной заработной платы агента в 
модель по совместному распределению 
остаточного дохода проследить процедуру 
изменения мотивации экономической дея-
тельности как у агента, так и принципала. 
Установить, каким образом и при каких 

условиях (ограничениях) данное изменение 
мотивированности агента и принципала 
способствует увеличению стоимости созда-
ваемых благ, а мотивация становится им-
плицитным фактором экономического раз-
вития. 

Общая постановка задачи. Одной 
из классических моделей полного контракта 
является модель Шапиро – Стиглица [5] по 
установлению эффективной ставки зара-
ботной платы у агента и оптимизирующей 
потери принципала от оппортунистическо-
го поведения агента. Для целей настоящей 
работы данную модель можно дополнить 
некоторыми допущениями.  

Все трансакционные издержки со-
стоят только из агентских издержек. Агент-
ские издержки взаимозаменяемы с произ-
водственными издержками, которые в 
нашем случае составляют величину зара-
ботной платы, выплачиваемой принципа-
лом агенту. Кроме того, предполагается не-
возможность привлечения экзогенных ре-
сурсов для увеличения создаваемой стои-
мости по данному контракту. Примеры 
данного контракта реализуются при найме 
работника для возделывания земельного 
участка, принадлежащего принципалу, или 
водителя на грузовик, также находящийся в 
собственности у принципала. 

Согласно модели Шапиро – Стигли-
ца разница между заработной платой агента 
по контракту (W) и рыночной ставки (Wm), 
с учетом вероятности обнаружения оппор-
тунистического поведения (p) и частоты 
контактов (N) принципала и агента, должна 
превышать выгоду агента от оппортунисти-
ческих действий (G) [5]. Тогда ставка зара-
ботной платы по контракту должна соот-
ветствовать следующему неравенству: 

 
W ≥ Wm + G/Np, 

 
Из данного неравенства следует, 

что по мере учащения контактов между 
принципалом и агентом (N) ставка эф-
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фективной заработной платы прибли-
жается к рыночной ставке, что позво-
ляет предполагать повышение вероят-
ности проявления оппортунистическо-
го поведения у агента. С позиции 
принципала, с ростом агентских из-
держек (Ag) становится маловероятно 
максимизировать величину чистого 
продукта получаемого принципалом 
(Z) путем установления оптимального 
поведения агента: 

 
Z = V – W – Ag, 

 
где W, Ag – функции производствен-
ных и агентских издержек от поведения 
агента; 

V – валовой доход принципала. 
Таким образом, при длительных 

взаимоотношениях принципала и агента 
возрастает вероятность корректировки 
контракта с целью возможного предотвра-
щения оппортунистического поведения 
агента, вызванного снижением ставки за-
работной платы и оптимизацией издержек 
по мониторингу его деятельности.  

Кроме того, при превышении ве-
личиной совокупных предельных из-
держек значения предельного дохода 
нарушается для принципала экономи-
ческая целесообразность эффективного 
осуществления данного вида деятель-
ности. Если рост издержек обусловлен 
увеличением производственных затрат, 
то для дальнейшего экономического 
развития данного вида деятельности 
принципалу потребуется изменение 
технологии и (или) привлечение до-
полнительных ресурсов (новых зе-
мельных участков, нового грузовика, 
наемных работников) или смена вида 
деятельности. Если рост предельной 
величины издержек продиктован по-
вышением агентских издержек, то из-
менение хозяйственной ситуации мо-
жет быть достигнуто пересмотром 

условий контракта, прежде всего, из-
менением набора стимулов или моти-
вации не только агента, но и принци-
пала. Новый контракт должен содей-
ствовать уменьшению агентских из-
держек и тем самым восстановить эко-
номическую целесообразность (эффек-
тивность) данного вида деятельности. 
Разработка условий нового контракта, 
ведущего к снижению агентских из-
держек, влечет за собой изменение мо-
тивации экономического агента. 

Изменение мотивации (стиму-
лов). В хозяйственной практике продол-
жительность взаимоотношений принци-
пал – агент часто приводит к корректи-
ровке контракта. Логика корректировки 
контракта, ведущего к изменению моти-
вированности экономического агента, 
прослеживается на сопоставлении двух 
разработанных теорией контрактов моде-
лей: первая – полный контракт наемного 
работника и принципала, вторая – кон-
тракт предусматривает участие агента в 
распределении остаточного дохода, кото-
рое достигается путем предоставления 
агенту дополнительных прав собственно-
сти (например, аренда земли или грузо-
вика). 

До предоставления дополнитель-
ных прав собственности агенту функция 
его полезности определяется как разница 
между ставкой заработной платы (W) и 
прилагаемым им усилиям (E): 

 
UA = W – E. 

 
Функция полезности принципала 

включает получаемый доход от деятель-
ности за минусом заработной платы 
(производственных издержек) и агент-
ских издержек: 

 
UP = D – W – Ag. 
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После предоставления агенту до-
полнительных прав собственности его 
функция полезности изменилась, может 
быть описана простым уравнением как 
разница между долей причитающегося 
дохода агенту по новому контракту (αD) 
и новой величиной его усилий, превы-
шающей старые усилия: E1 ≥ E или  
δ = E1 – E ≥ 0: 

 
UA1 = αD – E1. 

 
Изменяется функция полезности и 

для принципала, которая включает кроме 
полагающейся ему доли дохода ((1–α)D) 
сэкономленные производственные (зара-
ботную плату W) и агентские издержки 
(Ag): 

UP1 = (1– α) D + W + Ag. 
 
Соблюдение условий Парето-

эффективности: корректировка контракта 
с предоставлением дополнительных прав 
собственности агенту достигается при 
выполнении следующих неравенств:  

 
UA1 ≥ UA; 
UP1 ≥ UP. 

 
Подставляя значения функций по-

лезности для агента и принципала для 
двух видов контрактов и преобразуя, по-
лучаем следующие неравенства: 

 
αD – W ≥ E1 – E. 
1/2 αD ≥ W + Ag. 

Данные неравенства позволяют 
определить следующие пропорции, со-
блюдение которых выражает то, что 
корректировка контракта способствует 
Парето-эффективности. Половина доли 
дохода, полагающаяся агенту должна 
превышать сумму производственных и 
агентских издержек. Очевидно, что 
превышение дохода агента над его зар-
платой будет оправдывать потенциаль-

ный рост усилий, связанных с коррек-
тировкой. Кроме того, из данных нера-
венств путем несложного преобразова-
ния можно получить еще одно соотно-
шение:  

 
δ – Ag ≥ 1/2 αD. 

 
Данное неравенство предполагает, 

что увеличение усилий агента должно 
превышать (или заменять) агентские из-
держки более чем на половину его доли 
дохода по новому контракту. 

Важное с точки зрения формиро-
вания мотивации происходит в структуре 
стимулов – увеличивается число эконо-
мических агентов, наделенными более 
интернализированными стимулами. Кро-
ме того, предполагается, что сумма про-
изводственных и агентских издержек не 
увеличивается до и после заключения но-
вого контракта. Это отражает невозмож-
ность привлечения экзогенных ресурсов 
для экономического развития. В настоя-
щей работе предполагается, что принци-
пал осуществляет рантьеориентирован-
ное поведение и не занимается активной 
экономической деятельностью, т.е. не 
направляет высвободившиеся ресурсы на 
инвестиции в новые активы. В противном 
случае при корректировке контрактов и 
изменении мотивации деятельности еще 
больше увеличилась стоимость создавае-
мых благ. 

На данном простом примере 
прослеживается очевидная логика, что 
мотивация экономической деятельно-
сти достигается путем формирования 
баланса (пропорции) между агентскими 
издержками и права собственности. 
Фактором экономического развития 
мотивация становится, когда происхо-
дит путем увеличения числа экономи-
ческих агентов, обладающих более ин-
тернализированными стимулами. Это 
позволяет изменить баланс, увеличить 
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усилие агентов, а высвободившиеся 
агентские издержки можно направлять 
на создание новой стоимости. Рассмат-
риваемая модель изменения мотивации 
экономической деятельности лишь де-
монстрирует одно из возможных 
направлений реализации идеи Д. Норта 
и Р. Томаса о том, что экономическое 
развитие происходит тогда, когда соб-
ственность делает выгодной обще-
ственно полезную деятельность [6].  

Аналогичное понимание экономи-
ческого развития сформулировано еще  
К. Марксом в работе «К критике полити-
ческой экономии»: «На известной ступе-
ни своего развития материальные произ-
водительные силы общества приходят в 
противоречие с существующими произ-
водственными отношениями, или – что 
является только юридическим выражени-
ем последних – с отношениями собствен-
ности, внутри которых они до сих пор 
развивались. Из форм развития произво-
дительных сил эти отношения превра-
щаются в их оковы» [2, 7]. 

С позиции современных экономи-
ческих воззрений развитие производи-
тельных сил представляет собой совер-
шенствование техники и технологии, ко-
торое в свою очередь изменяет структуру 
и величину производственных издержек 
общества на создание благ. Развитие 
производственных отношений выражает-
ся в изменении структуры трансакцион-
ных издержек. В первую очередь, меня-
ются издержки по принуждению, надзору 
и контролю за хозяйственной деятельно-
стью или агентские издержки. По 
К. Марксу, противоречия между произ-
водительными силами и производствен-
ными отношениями образуются достиг-
нутой диспропорцией между производ-
ственными и агентскими издержками. 
Поскольку отношения собственности 
служат юридическим выражением произ-
водственных отношений, то достижение 

новых пропорций между производствен-
ными и агентскими издержками происхо-
дит за счет перераспределения специфи-
кации прав собственности среди участ-
ников процесса или изменения мотива-
ции экономической деятельности. 

Выводы. 1. Повышение действен-
ности мотивации экономической дея-
тельности достигается установлением ба-
ланса (соотношения) между эффектом от 
экономии агентских издержек у принци-
пала и представления экономическим 
агентам дополнительных прав собствен-
ности. Данное соотношение должно со-
действовать экономическому развитию. 

2. Важнейшими условиями ста-
новления мотивации хозяйствующих 
агентов в качестве одного из факторов 
экономического развития являются 
рост агентских издержек, снижающих 
эффективность экономической дея-
тельности для принципала, а также не-
возможность привлечения экзогенных 
ресурсов при соблюдении принципа 
Парето-эффективности. В данной ситу-
ации целесообразно обратиться только 
к мотивированности человека, к его ак-
тивности и степени рациональности его 
действий. 

3. Мотивация экономической де-
ятельности выступает имплицитным 
фактором экономического развития. 
Это происходит при увеличении числа 
экономических агентов, наделенных 
наиболее интернализированными сти-
мулами деятельности – правами соб-
ственности. Предпринимательство ста-
новится доминирующим способом хо-
зяйствования. Трудовая деятельность 
проходит эволюцию от принудительно-
го труда до наемного труда, труда на 
подряде до современных форм самоза-
нятости. 
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Организация представляет собой 
объединение лиц по интересам, взаимо-
действующих друг с другом в рамках 
определенной разработанной политики 
для достижения общей цели. 

Эффективность функционирования 
организации определяется степенью до-
стижения целей, определенных менедж-
ментом для снижения риска влияния не-
благоприятных последствий на результат 
деятельности организации, а также 
уменьшением затрат. Условиями такой 
деятельности считаются: наличие опти-
мального числа квалифицированных со-
трудников; четкость и рациональность 
распределения задач и функций; внутрен-
нее равновесие и равновесие с окружаю-

щей средой; оптимизация технологий; 
бесперебойность деятельности [1].  

Методы управления являются ос-
новным рычагом достижения поставлен-
ных целей. Применение методов управле-
ния неразрывно связано с созданием си-
стемы управления, которая имеет меха-
низм, структуру, элементы, позволяющие 
осуществить процесс управления и при-
нимать эффективные управленческие ре-
шения. 

Система управления – это сово-
купность приемов, методов и факторов, 
направленных на реализацию поставлен-
ных целей и получение конечного резуль-
тата, которая представляет собой систему 
элементов (рис. 1). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы системы управления 

Элементы системы управления предприятием 

Стратегия Бизнес-процессы Контроллинг Риски 

Менеджмент  
организации (персонал) 

Стандартизация 
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Элементы системы управления 
взаимосвязаны между собой, модифика-
ция одного элемента приведет в движение 
все остальные элементы. Таким образом 
структурирование системы является пред-
варительным этапом перед реализацией 
отдельных элементов системы управле-
ния. 

Достижение комплекса целей воз-
можно только с использованием разрабо-
танной технологии управления отдельны-
ми элементами системы управления.  

Определим, что технология управ-
ления – это способы, приемы, порядок 
выполнения управленческих функций на 
всех уровнях, во всех подсистемах систе-
мы управления. 

 В процессе управления участвует 
один из компонентов – управляемая си-
стема, которая представляет собой сово-
купность финансовых ресурсов, их оборот 
и воспроизводство, а также отношения, 
возникающие в результате этих процес-
сов. 

Приоритетное направление в 
управляемой системе отведено управле-
нию денежными оборотами, что связано с 
разного рода рисками, в том числе финан-
совыми. Именно поэтому риски являются 
одним из важных элементов, который 
следует учесть при построении системы 
управления. 

На проблемах предупреждения и 
снижения рисков в современном бизнесе 
все больше фокусируется внимание. Это 
связано также и с тем, что для каждой ор-
ганизации в процессе осуществления сво-
ей деятельности и достижения своих це-
лей характерны риски. С учетом того, что 
в современном бизнесе используется 
большая часть заемных (привлеченных) 
средств, последствия рисков становятся 
более острыми. Так как в случае отрица-
тельного экономического эффекта, полу-
ченного от реализации проекта с привле-
чением заемных средств, убытки терпит 
не только организация, но и ее контраген-
ты [1].  

Как показывает практика, россий-
скому рынку присущи не только высокие 
административные, правовые и налоговые 
риски, но и высокие политические риски, 
в т.ч. финансовые санкции со стороны за-
падных стран, высокая инфляция и кри-
зисные явления, что также убеждает в 
необходимости внедрения системы 
управления рисками в организации. 

Для российского бизнеса управле-
ние рисками – достаточно новая и мало 
освоенная отрасль, практика базируется 
на основных концепциях, разработанных 
и применяемых в западных странах, где 
порядок и методы ведения бизнеса значи-
тельно отличаются от российских реалий. 
Общий концептуальный подход к управ-
лению риском заключается в следующем: 

 изучение вероятных послед-
ствий деятельности в рисковой ситуации; 

 разработка предупредительных 
мер, предотвращающих или уменьшаю-
щих размер ущерба от воздействия риско-
вых факторов; 

 реализация системы управления 
рисками максимально направленной на 
получение высокого дохода.  

Стоит отметить, что многие техно-
логии западного риск-менеджмента, 
направленные на управление классиче-
скими микроэкономическими параметра-
ми (экономической стоимостью бизнеса, 
прибылью, собственным капиталом, ры-
ночной стоимостью) не применимы в рос-
сийских условиях, по ряду причин: 

 положительные денежные пото-
ки вместо чистой прибыли являются глав-
ным критерием для бизнеса в России; 

 основная доля бизнеса прихо-
дится на ритейл (перепродажа товаров), 
где бизнесмену терять кроме самого това-
ра нечего; 

 распространенная практика от-
мывания НДС и вывода наличности из 
оборотов через третьи компании; 

 искажения бухгалтерской отчет-
ности в части занижения реальной стои-
мости активов и полученных доходов; 
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 фиктивные сделки с целью сни-
жения налоговой нагрузки; 

 коррупция. 
Кроме того, большинство эконо-

мических моделей формализированы и не 
эффективны. Именно поэтому в управле-
ние риском необходимо включить разра-
ботку стратегии и тактики риск-
менеджмента. 

Определим стратегию управления 
как выработку направлений и способов 
для достижения поставленной цели, осно-
ванных на долгосрочном прогнозирова-
нии и стратегическом планировании. 

Стратегия управления рисками ба-
зируется на соблюдении принципа без-
убыточности деятельности и направлена 
на обеспечение оптимального соотноше-
ния между прибыльностью и уровнем 
принимаемых организацией рисков. 

Тактика управления – это конкрет-
ные методы и приемы для достижения по-
ставленной цели в конкретных условиях.  

Задача тактики сводится к выбору 
из предлагаемых в рамках стратегии ре-
шений наиболее оптимальных и наиболее 
приемлемых в данной ситуации методов и 
приемов управления. 

Риск подвержен изменению в тече-
ние определенного периода времени под 
влиянием внешних и внутренних факто-
ров. В связи с этим необходимо при раз-
работке системы управления рисками 
ориентироваться на достижение следую-
щих целей:  

 достичь максимальной сохран-
ности собственных средств; 

 минимизировать негативное 
влияние внешних и внутренних факторов; 

 повысить ответственность перед 
клиентами, контрагентами и инвесторами; 

 увеличить финансовую устойчи-
вость и усовершенствовать механизмы 
управления рисками. 

Этапы системы управления риска-
ми приведены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы системы управления риском 
 
Этап анализа риска подразумевает 

проведение идентификации и оценки рис-
ка, а именно определение факторов, вли-
яющих положительно или отрицательно 
на конкретные виды риска в процессе до-
стижения основных задач деятельности. 
Оценка риска сводится к определению 
степени/уровня риска качественно-
количественными методами. 

Величину риска в первую очередь 
стоит рассматривать с позиции стоимост-
ных показателей в том числе максимально 
потерянной суммы в результате измене-
ния того или иного фактора риска за 
определенный период времени [2].  

Этап контроля риска включает ме-
ры, направленные на своевременное вы-
явление риска с целью его минимизации 
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или исключения. Выделяют следующие 
способы контроля риска: внутренний 
аудит; внешний аудит и внутренний кон-
троль. 

Внутренний аудит осуществляется 
непосредственно специально созданным 
структурным подразделением организа-
ции, которое обеспечивает независимую 
оценку адекватности и эффективности 
функционирования компании. 

Внешний аудит представляет собой 
выражение мнения о достоверности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности ор-
ганизаций и соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета законодатель-
ству Российской Федерации внешними 
экспертами, привлеченными на договор-
ной основе.  

Внутренний контроль проводится 
сотрудниками организации на разных 
иерархических уровнях и направлен на 
эффективность разработанной организа-
цией системы управления рисками. Внут-
ренний контроль является эффективным 
способом предотвращения риска, свое-
временного его выявления, предотвраще-
ния и реализуется путем: 

 мониторинга политики управле-
ния рисками; 

 расследования причин возник-
новения убытков; 

 разработки предложений и ме-
роприятий по оптимизации бизнес-
процессов с целью минимизации рисков; 

 контроля за рисками новых про-
дуктов и совершения рисковых сделок. 

Мониторинг – не что иное, как ре-
гулярное наблюдение за изменением 
уровня риска, это позволяет своевременно 
выявить риск, оперативно принять управ-
ленческое решение и адекватно воздей-
ствовать на него. 

Эффективность управления 
риском зависит от умения применять 
методы и приемы, которые заключают-
ся в снижении его степени. Можно вы-
делить три основных способа снижения 
риска: 

1. Отказ от риска (простое уклоне-
ние от мероприятия, связанного с 
риском). 

2. Снижение риска (самострахова-
ние – резервирование, диверсификация, 
лимитирование, минимизация). 

3. Передача риска третьему лицу 
(страхование, хеджирование, распределе-
ние). 

Для каждого способа снижения 
риска характерен свой временной интер-
вал. Так, снижение передачи риска треть-
ему лицу применимо в процессе финансо-
вой операции, а отказ от риска – на мо-
мент рассмотрения сделки [3]. 

В совокупности разработка тактики 
управления риском и способов снижения 
риска в условиях конкуренции и админи-
стративных рисков представляет собой но-
вую для российского рынка категорию – 
«риск-менеджмент», функции и задачи ко-
торый сводятся к разработке эффективной 
системы управления рисками в организа-
ции в целом. 

Основной задачей риск-
менеджмента является нахождение опти-
мального соотношения между прибылью, 
ликвидностью и риском. 

Риск-менеджмент в ближайшем 
будущем должен стать неотъемлемой ча-
стью каждого преуспевающего предприя-
тия, осуществляющего свою деятельность 
не только на финансовом рынке. Пробле-
мы, связанные с возможной упущенной 
выгодой в деятельности предприятия, яв-
ляются ключевыми при разработке кон-
цепции управления рисками в финансовой 
и производственной деятельности. Риск 
выступает в качестве стимула эффектив-
ного использования капитала.   

Современный бизнес немыслим без 
риска, так как успех в бизнесе зависит не 
только от правильности и обоснованности 
выбранной стратегии деятельности, но и 
от учета вероятности критических ситуа-
ций. 

В рыночных условиях широкое ве-
яние приобрели модели развития произ-
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водства, связанные с инновациями, кото-
рые зачастую связаны с внедрением тех-
нических новшеств, а это усиливает риск. 
Следовательно, главными задачами биз-
неса является умение оценить степень 
риска и управлять им, а не избегать его. В 
результате этого риск приобрел более 
важное значение как в теории, так и в 
практике управления. 
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В данной статье предпринята попытка оценить минерально-сырьевой потенциал строи-
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Современная экономическая си-

стема развивается под влиянием рыноч-
ных механизмов, которые вызывают про-
цессы глобализации, интернационализа-
ции, интеграции, приводящие к дисбалан-
су развития реального сектора экономики 
России и ее субъектов. Особенно ярко это 
проявляется в условиях мирового финан-
сового кризиса и дестабилизации эконо-
мических отношений Российской Федера-
ции со странами ЕС и США. Одним из 
эффективных инструментов в данных 
условиях, согласно международной прак-
тике, является региональная кластерная 
политика. 

В общем виде региональная кла-
стерная политика является важнейшей со-
ставляющей стратегии экономической 
безопасности региона, которая фокусиру-
ется в первую очередь на создании и под-
держке кластерных инициатив, укрепле-
нии взаимоотношений между всеми пред-
приятиями – участниками кластера, осу-
ществлении целевых инвестиций в специ-
фические инновационные проекты, 
предоставлении налоговых льгот и т.д.  

Процесс формирования кластерной 
формы интеграции является достаточно 

трудоемким и требует проведения глубо-
кого анализа инновационного потенциала 
региона, развитие которого определяется 
множеством факторов, характеризующих 
социально-экономическое развитие ис-
следуемого субъекта. На первоначальном 
этапе формирования кластерной агломе-
рации проводится анализ и выбор наибо-
лее инновационно-активных и перспек-
тивных видов экономической деятельно-
сти, которые не только влияют на иннова-
ционное развитие изучаемого региона, но 
и обеспечивают достижение экономиче-
ской безопасности региона. Одной из пер-
воочередных задач на региональном 
уровне является разработка методологи-
ческих положений и реализация механиз-
мов обеспечения экономической безопас-
ности посредством создания кластерной 
агломерации. Разработка политики кла-
стеризации должна основываться на сле-
дующих условиях: отвечать стратегиче-
ским целям и задачам функционирования 
региона, учитывать специфику социально-
экономического развития региона и его 
территориальных особенностей. 

В целях достижения устойчивого 
роста и прогрессивного развития Брян-
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ской области необходимо разрабатывать и 
внедрять кластерную политику, что будет 
способствовать комплексному использо-
ванию потенциала региона. Согласно 
Стратегии социально-экономического 
развития Брянской области до 2025 года 
[3], реальный сектор экономики является 
главным локомотивом в достижении 
устойчивого и активного социально-

экономического, инвестиционно-
инновационного развития региона. 

Основываясь на стратегическом 
целевом сценарии развития Брянской об-
ласти, по нашему мнению, можно выде-
лить предпосылки формирования не-
скольких кластерных групп по следую-
щим направлениям (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Перспективные кластерные группы Брянской области 
 

По нашему мнению, кластер  пред-
ставляет собой особую форму интеграции 
группы взаимосвязанных хозяйствующих 
субъектов и отдельных организаций по 
территориальному признаку и родствен-
ной специализации, позволяющую в ходе 
совместного кооперационного взаимодей-
ствия данных субъектов получать синер-
гетический эффект, а также являющуюся 
мощным катализатором обеспечения эко-
номической безопасности региона [4].  

Синергетический эффект в резуль-
тате кластерной агломерации обусловлен 

тем, что в процессе согласованной поли-
тики между предприятиями-участниками 
кластера на всех стадиях технологической 
цепочке позволяет осуществлять эффек-
тивную трансформацию научно-
технических разработок в инновации, тем 
самым повышая конкурентоспособность и 
создавая условия для форсирования тем-
пов инновационного развития региона, 
повышая оперативность адаптации к по-
стоянным динамическим изменения ры-
ночной среды, что в конечном итоге при-
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водит к обеспечению экономической без-
опасности региона. 

В то же время регион как целост-
ная социально-экономическая система яв-
ляется важнейшим фактором, определя-
ющим дальнейшее развитие кластера, 
способствующая  замещению импорта 
продукцией собственного производства, а 
затем, увеличив доминирующие позиции, 
позволяет выйти на мировой рынок. В 
этой связи возрастает роль органов госу-
дарственной власти, то есть необходима 
разработка и проведение региональной 
кластерной политики, которая является 
опорной точкой создания социальной, 
производственной и инновационной ин-
фраструктуры региона, что, несомненно, 
повышает его конкурентоспособность и, 
как следствие, способствует обеспечению 
экономической безопасности региона. 

Особую актуальность в настоящее 
время имеет обеспечение экономической 
безопасности региона. Согласно [1], эко-
номическая безопасность состоит из сле-
дующих элементов: продовольственная, 
финансовая, инвестиционная, инноваци-
онная, экологическая, энергетическая, 
минерально-сырьевая безопасность. 

Минерально-сырьевая безопас-
ность рассматривает вопросы, касающие-
ся состояния и развития минерально-
сырьевой базы региона и государства в 
целом. Однако в настоящее время в рам-
ках минерально-сырьевой безопасности 
нашей страны встают вопросы, касающи-
еся воссоздания запасов минерального 
сырья, восстановления горного сектора 
экономики, а также рационального и эф-
фективного использования минерально-
сырьевых ресурсов с ориентацией на бу-
дущее поколение нашей страны. С учетом 
вышесказанного необходима разработка и 
реализация минерально-сырьевой госу-
дарственной политики Российской Феде-
рации, направленной на решение вышеиз-
ложенных проблем. Итак, в целях обеспе-
чения экономической безопасности Рос-
сии в топливно-энергетической и мине-

рально-сырьевой сферах государство 
должно осуществлять обоснованную и 
продуманную стратегию ресурсосбереже-
ния. Таким образом, вопросы формирова-
ния строительного кластера на террито-
рии Брянской области неразрывно связа-
ны с проблематикой обеспечения эконо-
мической безопасности минерально-
сырьевой базы региона. Рассмотрим по-
дробнее основные составляющие мине-
рально-сырьевого потенциала региона в 
части формирования строительного кла-
стера на его территории.  

Брянская область имеет высокий 
потенциал в области трудового, природ-
но-ресурсного, инфраструктурного, эко-
номического, инвестиционного развития, 
определяющего дальнейшие пути и пер-
спективы процветания региона. 

Однако одной из ведущих и пер-
спективных отраслей региона является 
строительная промышленность, динамич-
но развивающаяся в связи с действием 
программ жилищного строительства, уве-
личением численности населения, разви-
тия транспортно-логистического комплек-
са на территории региона [3]. Кроме того, 
Брянская область имеет большой мине-
рально-сырьевой потенциал развития 
строительной индустрии. 

По степени минерально-сырьевого 
потенциала Брянская область занимает 
одно из ведущих мест среди субъектов РФ 
Центрального федерального округа. В 
структуре минерально-сырьевой базы об-
ласти преобладающее значение имеют 
строительные материалы, что позволяет 
не только поддерживать высокий про-
мышленный потенциал строительной ин-
дустрии региона, но и экспортировать це-
ментное сырье в другие субъекты РФ. 

В области разведаны месторожде-
ния фосфоритов, фосфатных титан-
циркониевых песков, стекольных и фор-
мовочных песков, цементного сырья, ту-
гоплавких глин, мела для стекольной 
промышленности, пресных и минераль-
ных подземных вод, строительных мате-
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риалов (мел для строительных работ, сы-
рье для термолита, кирпично-черепичное 
сырье, керамзитовое сырье, песчано-
гравийный материал и строительные пес-
ки), полезных ископаемых для сельского 
хозяйства: карбонатные породы для из-
весткования кислых почв, торф, сапро-
пель, органоминеральные отложения. 

Минерально-сырьевые ресурсы об-
ласти, согласно государственному балан-
су запасов [2], представлены 19 видами 
полезных ископаемых (в баланс не входят 
месторождения минеральной ваты и пес-
чаников). В разработку вовлечено 
13 (59,1%) видов минерального сырья. По 
результатам проведенных работ, в обла-
сти разведано более 2000 месторождений 
и участков различных видов полезных ис-
копаемых, из которых 913 числятся на ба-
лансе. Кроме того, на территории области 
находится более 150 неиспользуемых, 
нерекультивированных, заброшенных ка-
рьеров. 

Большинство разведанных место-
рождений твердых полезных ископаемых 
представлено торфом (637 месторождений 
площадью более 10 га). Пески строитель-
ные – 12 месторождений и 55 карьеров. 
Сырье для производства кирпича и кера-
мических изделий – 26 месторождений и 
1 карьер. Остальные виды минерального 
сырья представлены не более чем 10 ме-
сторождениями. По количеству разведан-
ных запасов некоторых видов минераль-
ного сырья Брянская область занимает 
одно из ведущих мест среди субъектов 
Центрального федерального округа. Объ-
ем запасов фосфоритовых руд составляет 
29%, стекольных песков – 9,4% от запасов 
России; керамзитовых глин – 6,3%, трепе-
лов – 7,1%, строительных песков – 4,7% 
от запасов Центрального федерального 
округа РФ. 

С учетом высокой степени геоло-

гической изученности области и результа-
тов геологоразведочных работ, перспек-
тивы нахождения в регионе новых круп-
ных месторождений строительных песков, 
песчано-гравийного материала, легко-
плавких и тугоплавких глин, цементного 
сырья представляются маловероятными. 
Однако поиски средних и мелких место-
рождений строительных материалов для 
обеспечения местных предприятий в ми-
неральном сырье являются целесообраз-
ными. 

Основным рынком сбыта добывае-
мого минерального сырья и продуктов его 
передела является непосредственно Брян-
ская область. Исключение составляют це-
ментное сырье (ОАО «Мальцовский 
портландцемент»), фосфоритовые руды 
(Брянский фосфоритный завод), керами-
ческий кирпич (Брянский завод), которые 
вывозятся за пределы области. 

Минерально-сырьевой комплекс 
области в основном обеспечен разведан-
ными запасами сырья, кроме строительно-
го щебня, но качество по некоторым ви-
дам минерального сырья не соответствует 
современным требованиям, поэтому в об-
ласть из других регионов России и стран 
СНГ ввозятся стекольные и формовочные 
пески, песчано-гравийная смесь, щебень 
известняковый и гранитный. По отдель-
ным крупнотоннажным видам строймате-
риалов (щебень, гравий) испытывают ост-
рый дефицит и восполняют это поставка-
ми из других регионов, но в целом, горно-
добывающие предприятия области по та-
ким видам минерального сырья, как фос-
фориты, стекольное, цементное, глини-
стое сырье, мел, песок строительный 
обеспечены балансовыми запасами на от-
даленную перспективу. 

Крупные горнодобывающие и пере-
рабатывающие минеральное сырье пред-
приятия области представлены в таблице. 

 
  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    295 
 

Таблица  
Крупные горнодобывающие и перерабатывающие минеральное сырье  

предприятия области 
Предприятие Название место-

рождения 
Район Товарная продукция Основные 

потребители 
ОАО «Кварцит» Козловское, сте-

кольные, фор-
мовочные пески 

Дятьковский Пески стекольные, фор-
мовочные, оконное стекло 

Стекольные за-
воды 

ОАО «Мальцовское 
карьероуправление» 

Участки Фокин-
ский, Северный, 

Березинский 
Фокинского 

Дятьковский Портландцемент марок 
400-500, Д20 

Строительные 
организации 

ЗАО «Клинцовский 
силикатный завод» 

Смолевичское Клинцовский Кирпич силикатный 
М125, 150 

Строительные 
организации 

ЗАО «Брянский  
завод силикатного 

кирпича» 

Соколовское, 
Бежицкое 

Брянский Кирпич силикатный 
М100, панели для ячеи-
стых батонов марок 253-
550 для наружных стен 

зданий 

Строительные 
организации 

ЗАО «Фокинский за-
вод керамических и 
дренажных труб» 

Березинский 
участок Фокин-

ское 

Дятьковский Кирпич керамический 
М125 

Строительные 
организации 

ЗАО «Комбинат 
«Строма» 

Гукалинское, 
участок Колод-

ное 

Навлинский Кирпич керамический 
М125 (ГОСТ 53080, 

748478) 

Строительные 
организации 

ООО «Мострансгаз» Бяковское Навлинский Кирпич керамический 
М100 (125. ГОСТ 53080, 

748478) 

Строительные 
организации 

ООО  
«Стройиндустрия-

Сервис» 

Участок Подго-
родняя Слобода 

Суземский Кирпич керамический Строительные 
организации 

ГУП «Брянскавто-
дор» 

Участки дорож-
ного стро-
ительства 

Все районы. Песок для приготовления 
противогололедного ма-
териала, строительства и 

ремонта автодорог (ГОСТ 
2510082,2510085,873693) 

Для собственных 
нужд 

ОАО «Брянскагро-
промдорстрой» 

Участки дорож-
ного стро-
ительства 

Все районы Песок для приготовления 
асфальтобетонной смеси, 
строительства и ремонта 
автодорог (ГОСТ 873693, 

912897) 

Для собственных 
нужд, строи-

тельные органи-
зации 

ООО «Виктория» Толвинка Брянский Песок для изготовления 
строительных растворов, 

бетона, строительства, 
ремонта и технического 
содержания автодорог 

(ГОСТ 2510082,873693) 

Для собственных 
нужд, строи-

тельные органи-
зации 

 
По виду использования минераль-

ного сырья и выпуску товарной продук-
ции предприятия минерально-сырьевого 
комплекса области можно условно разде-
лить на 5 групп: 

1) предприятия, выпускающие си-
ликатный кирпич, бетон, строительные 

растворы, ЖБИ, строительную известь, 
фосфоритную муку, стеклопродукцию и 
прочие виды товаров из местного сырья; 

2) кирпично-черепичные и керам-
зитовые заводы, производящие керамзи-
товый песок и гравий, кирпич и черепицу, 
трубы дренажные, санитарно-фаянсовые 
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изделия, облицовочные плитки из легко-
плавких глин; 

3) предприятия, добывающие пе-
сок и гравий для строительства и ремонта 
автодорог; 

4) предприятия и организации по 
добыче торфа; 

5) предприятия, использующие в 
производстве минеральное сырье, постав-
ляемое из других регионов России и 
ближнего зарубежья (стекольные и фор-
мовочные пески, ПГМ, известняковый и 
гранитный щебень). 

Минерально-сырьевой комплекс 
области более развит в северо-восточной 
части, в Брянском и Дятьковском районах, 
где расположены наиболее крупные гор-
нодобывающие и перерабатывающие ми-
неральное сырье предприятия: ОАО «Ли-
тий», Брянский силикатный завод, ОАО 
«Керамзит», ЗАО «Брянскстром», ОАО 
«Кварцит», ОАО «Мальцовский порт-
ландцемент», Фокинский завод керамиче-
ских дренажных труб, ОАО «Брянский 
машиностроительный завод» и другие. В 
Выгоничском районе расположены ЗАО 
«Комбинат «Строма», ГП «Брянское 
ДРСУ № 1». В Красногорском, Навлин-
ском, Новозыбковском, Жуковском, Кли-
мовском, Клинцовском, Суземском, 
Злынковском, Почепском, Трубчевском, 
Стародубском, Суражском, Погарском 
имеются кирпичные заводы, работающие 
на собственном сырье. Практически во 
всех райцентрах расположены филиалы 
(ДРСУ) ГП «Брянскавтодор» и ОАО 
«Брянск-агропромдорстрой». 

Запасы ряда эксплуатируемых и 
резервных месторождений строительных 
песков и ПГМ создают предпосылки для 
формирования строительного кластера, за 
счет организации производства каче-
ственного фракционированного песка и 
гравия в результате: 

1) реконструкции действующих 
карьеров и гравийно-песчаных заводов – 
для этих целей подходят следующие ме-
сторождения строительных песков: Бар-

сукова Грива, Бежицкое, Мостовое, 
Свеньское, Полпинское (Брянский район), 
участки Крупецкой, Пчелиный (Брасов-
ский район), Полужское (Выгоничский 
район), карьер Петровский (Дятьковский 
район), Смолевичское (Клинцовский рай-
он), Новый Быт (Унечский район); ПГМ: 
Борознинское (Унечский район); 

2) создания новых горно-
обогатительных комбинатов на базе ре-
зервных месторождений – в качестве сы-
рьевой базы возможны объекты строи-
тельных песков: Навлинское (Навлинский 
район), Перевозское (Злынковский рай-
он); ПГМ: Яблонь (Рогнединский район), 
Немерь (Дубровский район), Залежь Ле-
тяхинская (Красногорский район). 

Минерально-сырьевой потенциал 
рассмотренных выше месторождений це-
ментного сырья составляет на момент оцен-
ки 690,5 млн $, мела для строительных  
работ – 93,2 млн $, строительных песков – 
347 млн $. Однако реальная потенциальная 
извлекаемая стоимость запасов ниже: по це-
ментному сырью – 421,1 млн $, по мелу для 
строительных работ – 66,9 млн $, по строи-
тельным пескам – 78,1 млн $. Такое расхож-
дение обусловлено неравномерностью до-
бычи полезных ископаемых на месторожде-
ниях и несовершенством применяемых ме-
тодов добычи.  

Анализ обеспеченности строитель-
ной промышленности региона сырьем 
позволил построить карту запасов по ви-
дам полезных ископаемых, согласно мас-
штабу месторождений по административ-
ным районам Брянской области (рис. 2). 

В связи с этим нами предлагается 
формирование на территории области 
строительного кластера, включающего 
предприятия по функциональной зависи-
мости и территориальной близости по 
следующей цепочке: поиски прогнозных 
ресурсов, разведка и добыча полезных ис-
копаемых промышленных категорий, пе-
реработка минерального сырья и получе-
ние первой товарной продукции. Данная 
цепочка представлена на рисунке 3. 
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Рис. 2. Запасы полезных ископаемых для строительной индустрии на территории  
Брянской области 

 
 

 

Рис. 3. Функциональная цепочка строительного кластера Брянской области 
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На основании выше представлен-
ной информации можно сделать вывод, 
что между строительным кластером и ми-
нерально-сырьевой безопасностью суще-
ствует прямая взаимосвязь, это объясня-
ется следующим фактом: чтобы обеспе-
чить минерально-сырьевую безопасность 
региона необходимо осуществлять меро-
приятия по воспроизводству минерально-
сырьевой базы, которая, в свою очередь, 
необходима для эффективного функцио-
нирования предприятий – участников кла-
стера, а с другой стороны, в процессе 
совместного ведения бизнеса в составе 
кластерной агломерации предприятия-
участники строительного кластера будут 
иметь финансовые возможности для инве-
стирования в мероприятия по восстанов-
лению невозобновляемых минерально-
сырьевых ресурсов.  

Таким образом, проведенная нами 
оценка минерально-сырьевого потенциала 
строительного кластера в части обеспече-
ния экономической безопасности региона 
показала, что функциональное зонирова-
ние территории посредством формирова-
ния кластерной агломерации будет спо-
собствовать повышению конкурентоспо-
собности и экономической безопасности 
региона. 
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НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ  

«СИСТЕМА СИСТЕМ» 
 

 
В статье рассматриваются теоретические положения лин-менеджмента с позиций повыше-

ния эффективности производства и реализации стратегии импортозамещения. В настоящей работе 
охарактеризованы современные модели лин-менеджмента, которые позволяют дифференцировать 
направления исследований в этой области. Построена концептуальная модель лин-менеджмента с 
использованием методологии «система систем». Формулируется вывод, что совместное примене-
ние современных моделей лин-менеджмента является стратегически эффективным.  

 
Ключевые слова: система лин-менеджмента, модель, дом лин-менеджмента, система си-
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Существующая экономическая си-

туация предоставляет российской эконо-
мике возможность долгосрочного ста-
бильного развития, основным направле-
нием которого предусматривается страте-
гическая модель импортозамещения на 
основе обеспечения внутреннего рынка и 
увеличения эффективности национально-
го производства. 

В рамках реализации стратегиче-
ской модели импортозамещения предла-
гается [3]:  

– реализация эффективных законо-
дательных инициатив; 

– создание производства полного 
цикла; 

– государственная поддержка от-
раслей промышленности; 

– системное замещение зарубеж-
ных производителей по направлениям и 
видам промышленной деятельности;   

– обучение специалистов по им-
портозамещающим технологиям; 

– создание информационных цен-
тров поддержки импортозамещения; 

– объединение российских произ-
водителей по принципу вертикальной ин-
теграции; 

– предоставление финансовой по-
мощи промышленным предприятиям, ре-
ализующим проекты импортозамещения, 
в виде субсидирования уплаты процентов 
по привлеченным кредитам, выдачи кре-
дитов на выгодных условиях, финансовой 
помощи фондов и другое. 

Импортозамещению отведена роль 
драйвера развития российского производ-
ства при обеспечении качества продук-
ции, услуг и соответствия лучшим произ-
водственным практикам. Лучшие произ-
водственные и сервисные практики сосре-
доточены в лин-менеджменте (lean man-
agement). 

Современный лин-менеджмент яв-
ляется прогрессивным направлением, 
применяющимся в различных сферах и 
областях человеческой деятельности, при 
этом  выступая одновременно методоло-
гией и идеологией управления. 
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Лин-менеджмент – это ряд прак-
тик, которые развивают в людях понима-
ние и признание их проблем и выравни-
вают ресурсы для достижения цели [2].  

Лин-менеджмент содержит все не-
обходимые и лучшие практики, позволя-
ющие, с одной стороны, задействовать 
экономическое развитие, а именно рост 
производительности труда, с другой сто-
роны, нейтрализовать возможности воз-
никновения конфликтов, обусловленных 
этим ростом, благодаря трансформации 
существующей социально-экономической 
модели. 

Мышление лин-менеджмента ме-
няет фокус управления от оптимизации 
отдельных технологий, внедрения еди-
ничных инноваций, концентрации на вер-
тикальной иерархии отделов, служб на 
оптимизацию целого потока создания 
ценности, который реализуется по гори-
зонтали взаимодействия технологий, ак-
тивов и подразделений. 

Возникновение лин-менеджмента 
относят к 1960-м годам, периоду практи-
ческой реализации Эйджи Тойода систе-
мы управления компанией «Тойота» и 
учреждению премии У. Деминга Япон-
ской ассоциацией ученых и инженеров 
для компаний, реализующих статистиче-
ский контроль качества и цикл PDCA [5]. 

Начиная с 2007 года осуществляет-
ся глобальное распространение и приме-
нение концепции лин-менеджмента в 
рамках расширяющейся глобальной лин-
сети (Lean Global Network) [5]. 

Современным направлением явля-
ется исследование систем лин-
менеджмента (Lean Management Systems) 
с использованием дома лин-менеджмента 
(House of Lean Management) [1, с. 63].  

Стратегически лин-менеджмент в 
масштабах предприятия реализуется для 
достижения совершенства и реализуется 
на основе создания: 

– ценности с точки зрения заказ-
чика; 

– культуры непрерывного улучше-
ния производительности и работы для 
устранения всех видов потерь ресурсов и 
времени; 

– высокого качества, стабильных 
(стандартизированных) процессов и ува-
жения ко всем людям в компании. 

Система лин-менеджмента способ-
на изменяться и охватывать различные 
виды управления, такие как [1, с. 6]: 

1. Управление эффективностью. 
2. Риск-менеджмент. 
3. Управление ресурсами. 
4. Управление активами. 
Система лин-менеджмента, как 

минимум, включает в себя необходимые 
организационные мероприятия нижесле-
дующих систем, которые иллюстрируют-
ся на рисунке 1 [1, с. 103].  

Лин-менеджмент универсален и 
применим к любым видам деятельности, 
благодаря адаптивности, взаимосвязанно-
сти и клиентоориентированности, не яв-
ляется программой сокращения затрат, но 
выступает способом мышления и кон-
кретных действий для всей организации. 

Следует отметить, что изначально 
система лин-менеджмента основывается 
на методологии «система систем» и не-
прерывного совершенствования. 

Методология «система систем» 
сформировалась в 1960–1970 годах в 
США, активно эволюционирует и разви-
вается в настоящее время как в производ-
стве продукции гражданского назначения, 
так и оборонной сфере, примерами явля-
ются: системы глобального позициониро-
вания, системы наблюдения, системы во-
оружения, военные центры командования, 
управления и другие.  

Архитектура «системы систем» яв-
ляется мультисистемной, планируется си-
стемным интегратором и развивается в 
течение долгого времени на основе име-
ющихся потребностей и применяемых 
технологий. 
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Ключевыми направлениями иссле-
дований в методологии «система систем» 
могут являться: 

– трансформация целей в возмож-
ности реализации; 

– исследование систем и их связей; 
– исследование производительно-

сти для достижения системных целей; 

– разработка, развитие и поддер-
жание архитектуры «системы систем»; 

– мониторинг и оценка изменений; 
– исследование обновленных тре-

бований и параметров систем; 
– модернизация «системы систем» 

и другие. 

 

 
 

Рис. 1. Система лин-менеджмента 
 

Методология непрерывного со-
вершенствования в рамках лин-
менеджмента включает  пять ключевых 
принципов: 

1. Ценность продукта, услуги (с 
точки зрения заказчика). 

2. Поток создания ценности (с точ-
ки зрения предприятия).  

3. Выравнивание ресурсов. 
4. Вытягивание (создание тянущей 

системы).  
5. Совершенствование. 
Реализация лин-менеджмента для 

управления производственной компанией 
или реализующей услуги предполагает 
иной способ мышления в отличие от ме-
неджмента массового производства. Раз-
личия между традиционным управлением 
массовым производством и лин-
менеджментом производственного пред-
приятия сведены в таблицу.  

Лин-менеджмент фокусируется на 
минимизации потребления ресурсов и 
максимизации ценности для заказчика при 

ликвидации расточительных мероприя-
тий, что способствует значительным 
улучшениям эффективности производ-
ственных процессов, сокращению потерь, 
повышению гибкости и получению кон-
курентных преимуществ.  

Систематизацию лин-менеджмента 
и охват ключевых видов управления ил-
люстрирует концептуальная модель Уна-
Адлера-Раяпедди-Картера, представлен-
ная на рисунке 2 [4].  

Модель позволяет сделать выводы 
об успешной реализации лин-
менеджмента вне зависимости от степени 
зрелости или размера компании, а также 
об учете факторов, которые могут быть 
адаптированы по ключевым направлениям 
деятельности следующим образом: 

– координация действий команд, 
состоящих из высококвалифицированных 
и компетентных сотрудников, сосредото-
ченных на постоянном совершенствова-
нии деятельности и обеспечивающих 
плоскую организационную структуру; 
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– сфокусированность на потоке со-
здания ценности и ликвидации потерь, не 
носящих ценность для клиента; 

– учет поставщиков в потоке со-
здания ценности;   

– следование принципам и выпол-
нение поставок точно в срок. 

 
Таблица   

Систематизация различий между традиционным управлением  
массовым производством и лин-менеджментом  

производственного предприятия 
 

Традиционное управление  
массовым производством 

Лин-менеджмент 
производственного предприятия 

Производство обусловлено спросом клиен-
тов согласно прогнозам продаж 

Производство реализуется после размещения заказа  
клиента 

Незавершенное производство рассматрива-
ется как обычная часть операционной дея-
тельности 

Незавершенное производство – признак потерь, которые 
следует сократить или ликвидировать, а также характери-
стика того, что процесс следует улучшить 

Совершенствование системы без учета  
потерь 

Совершенствование системы благодаря ликвидации потерь  

Управление – ключевой фактор изменений Все сотрудники уполномочены осуществлять подготовку 
и обеспечивать реализацию принципов лин-
менеджмента, предлагать пути упрощения и преобразо-
ваний деятельности 

Если процесс функционирует, его не следу-
ет исправлять 

Постоянный поиск путей упрощения работы и  реализация 
преобразования процессов 

Ориентация на подготовку и функциональ-
ные обязанности работников подразумевает 
исключение ошибок сотрудников 

Ориентация на выстраивание структурированного опера-
ционного потока, потока создания ценности, затрудняю-
щих или не предоставляющих  возможностей совершать 
ошибки сотрудникам 

Рассмотрение организации в виде взаимо-
связанных операций, процессов, которые 
могут и должны быть улучшены 

Эффективная визуализация и стандартизация направлены 
на непрерывное совершенствование  

 

 
 

Рис. 2. Модель лин-менеджмента Уна-Адлера-Раяпедди-Картера 
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Лин-менеджмент обеспечивает во-
влечение каждого сотрудника организа-
ции для того, чтобы непрерывно решать 
проблемы и достигать цели, потребляя 
наименьшее количество возможных ре-
сурсов. 

Дом лин-менеджмента – визуаль-
ное представление системы лин-
менеджмента, которое используется для 
того, чтобы специалисты могли пояснить 
интеграцию, структуру и общую гармо-
ничность системы принятия решений, 
сервиса или производства [1, с. 66].  

Рисунок 3 иллюстрирует концепту-
альную модель дома лин-менеджмента Чар-
рона-Харрингтона-Воула-Виггина, предъяв-
ляющую компании обобщенные требова-
ния, формирующую ее среду обучения и 
фокусирующую внимание на преобразо-
ваниях, направленных на достижение 
производительности. Дом лин-
менеджмента констатирует, что сотруд-
никам необходимо принять и утвердить 
философию предприятия, способствую-
щую реализации непрерывного совершен-
ствования на ежедневной основе.  

 

 
 

Рис. 3. Дом лин-менеджмента Чаррона-Харрингтона-Воула-Виггина 
 
Дом лин-менеджмента представляет 

собой концептуальную модель,  состоящую 
из нескольких основных блоков.  

Блоки организованы в логические 
группы, которые состоят из:  

– основания, образованного фунда-
ментальными элементами управления: про-
цессами, проектами, изменениями, ресурса-
ми и знаниями; 
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– колонн, формирующих необходи-
мые условия интеграции и обучения людей в 
рамках формирования культуры компании; 

– верхней части (надстройки), со-
ставляющей обязательные системы управ-
ления.  

Система менеджмента качества явля-
ется вершиной дома лин-менеджмента и 
обеспечивает эффективную реализацию 
встроенного качества в процессы.  

Социо-техническая система играет 
ключевую роль в достижении успехов, ка-
сающихся улучшений деятельности, отра-
жается в культуре компании и принятии ре-
шений, принимающихся ежедневно сотруд-
никами на всех уровнях.  

Система управления изменениями 
имеет решающее значение при формирова-
нии организации, сориентированной на лин-
менеджмент. Она позволяет развить область 
знаний о том, что требует изменений и какие 
изменения необходимо реализовать.   

Система образования развертывает 
визуализируемую среду обучения для всех 
сотрудников по всей компании, в которой 
поощряются и вознаграждаются улучшения, 
развивается глубокое понимание процессов, 
потока создания ценности для клиента, а 
также постоянно совершенствуется выпол-
нение требований заказчика.  

Вертикальные колонны отображают 
формы обучения людей определению и лик-
видации потерь по всей организации в рам-
ках формирования культуры компании. 

Основание, или фундамент дома, 
лин-менеджмента составляют виды управ-
ленческой деятельности, которые отражают 
требования их эффективного выполнения, а 
именно получение: 

– высоких результатов управления 
ресурсами, активами и совершенствования 
процессов; 

– значительных улучшений при 
управлении проектами и одновременном 
снижении интенсивности отказов в реализа-
ции проектов; 

– необходимых величин и количества 
изменений при одновременном сокращении 
неопределенности и хаотичности;  

– конкурентных преимуществ на ос-
нове накопленных организационных знаний, 
воспринимаемых компанией как наиболее 
ценный актив, являющийся трудно копиру-
емым по сравнению с технологиями, кото-
рые могут быть адаптированы конкурентами 
благодаря обратному инжинирингу.  

С учетом дома лин-менеджмента яв-
ляется логичным построение концептуаль-
ной модели, базирующейся на методологии 
«система систем».  

Концептуальную модель лин-
менеджмента на основе методологии «си-
стема систем» иллюстрирует рисунок 4.  

Данная модель позволяет выделить 
ряд перспективных направлений в исследо-
ваниях этой области: 

– системных связей по конкретным 
видам объектов; 

– систем управления базами данных; 
– алгоритмического представления 

(визуализации) функционирования объектов 
систем; 

– постоянных и переменных компо-
нентов систем;  

– компонентов потока создания цен-
ности и другие. 

Основным параметром систематиза-
ции данной концептуальной модели, в отли-
чие от исследованных ранее моделей, явля-
ется согласование взаимодействия систем 
управления в соответствии с непрерывным 
циклом PDCA, что предоставляет возмож-
ность стратегической оценки адаптации 
предполагаемых преобразований, достиже-
ния эффективной работы предприятия и по-
лучения оптимальных результатов с исполь-
зованием пяти стратегических метрик (5P) 
лин-менеджмента [1, c. 83]: 

1. Гордость (Pride). Каждый сотруд-
ник гордится той работой, которую он вы-
полняет, и той организацией, где он рабо-
тает.    

2. Производительность (Performa-
nce). Организация является эффективной и 
сориентированной на лин-менеджмент. 
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Рис. 4. Концептуальная модель лин-менеджмента на основе методологии  
«система систем» 
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3. Прибыль (Profit). Организации 
выгодно платить своим работникам до-
стойную зарплату, а также выплачивать 
высокие дивиденды инвесторам. 

4. Престиж (Prestige). Организация 
вызывает восхищение у заказчиков и кли-
ентов, т.к. предоставляет желаемую про-
дукцию и услуги в точном соответствии с 
их требованиями и запросами. 

5. Удовольствие (Pleasure). Каждый 
сотрудник ассоциирует организацию как 
приятное место для выполнения своей ра-
боты.  

Совместное применение современ-
ных моделей лин-менеджмента на основе 
методологии «система систем» является 
стратегически эффективным для дости-
жения долгосрочного стабильного разви-
тия и решения стратегических задач им-
портозамещения, позволяет эффективно 
систематизировать циклическое выстраи-
вание потока создания ценности, доби-
ваться систематической ликвидации по-
терь, выравнивать снижаемое потребле-
ние ресурсов с учетом непрерывного со-
вершенствования.  
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Россия с высоким сельскохозяй-

ственным потенциалом в размере 8% ми-
ровых пахотных земель до сих пор имеет 
неразвитое отечественное производство 
фруктов. Одной из особенностей отече-
ственного рынка плодов и ягод является 
его сильная зависимость от импорта, на 
долю которого приходится около двух 
третей продаж. Большинство импортных 
фруктов доступны в течение первых ше-

сти месяцев года, а пики потребления 
приходятся на октябрь–май. Импорт 
уменьшается летом (июль–сентябрь), ко-
гда рынок наполняется более дешевыми 
российскими, а также фруктами из стран 
ближнего зарубежья – Молдовы, Украи-
ны и республик Центральной Азии. За 
пять лет импорт свежих фруктов и ягод 
вырос на 20% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Импорт фруктов и ягод в Россию, тыс. т 

______________ 
Источник: составлено авторами по данным ФТС [15].  
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В 2013 г. Россия закупила свежих и 
переработанных фруктов на сумму около 
1076 млн долл. Наиболее быстрыми темпа-
ми рос импорт яблок (от 53 млн долл. в 
1999 г. до 284 млн долл. в 2011 г.) и груш 
(от 19 до 169 млн долл.). Крупнейшими 
российскими поставщиками фруктов до ав-
густа 2014 г. были: Польша (яблоки), Эква-
дор (бананы), Турция (цитрусовые, вино-
град), Китай (яблоки, цитрусовые, косточ-
ковые), Аргентина (яблоки, груши и цитру-
совые). Импортные фрукты в российских 
розничных магазинах являются дорогими 
продуктами: в супермаркетах наценка варь-
ирует от 10-30%, а в специализированных 
киосках фруктов – до 100%. Что касается 
ареала реализации импорта, то фрукты, по-
требляемые в Европейской части России, 
поступают из Европы и Ближнего Востока, 
в то время как большая доля продукции, 

продаваемой в восточных районах страны, 
импортируется из Китая. 

Наибольший объем импорта прихо-
дился на яблоки и цитрусовые, доля кото-
рых составляла 27%. Также велика доля 
импорта бананов (23%) (рис. 2).  

Россия ранее импортировала плоды, 
в том числе и из стран, попавших в пере-
чень Указа от 06.08.2014 г. [7], поэтому, 
следуя политике импортозамещения, рос-
сийским инвесторам следует посмотреть на 
возможности Казахстана, где в рамках про-
грамм «Агробизнес-2020» и «Дорожная 
карта бизнеса-2020» планируется заложить 
сады интенсивного типа с высоким уровнем 
агротехники и урожайностью не менее 25-
30 т/га. К 2020 г. предполагается произво-
дить 1000 млн т плодов в год: 400 тыс. т – 
на экспорт, 400 – на переработку и 200 – на 
внутреннее потребление в свежем виде.  

 

 
Рис. 2. Доля фруктов, импортируемых в Россию, % 

________________ 
Источник: составлено авторами по данным ФТС [15].  
 

Что касается отечественного про-
изводства фруктов и ягод, то оно более 
чем в два раза меньше импорта. Местное 
производство ограничено климатически-
ми условиями и производственной неэф-
фективностью. Погода является важным 
фактором, определяющим объем произ-
водства фруктов в стране. Недостаточ-
ный уровень земледелия, неразвитая ин-
фраструктура и непредсказуемая погода 

сделали Россию нетто-импортером све-
жих фруктов. 

Площадь плодово-ягодных насаж-
дений с 2008 г. постоянно сокращалась, в 
2013 г. составив 94% от показателя 
2008 г. (табл. 1). Рост наблюдается по 
итогам 2014 г., когда первый раз за 7 лет 
площадь насаждений выросла по сравне-
нию с предыдущим годом. Доля насаж-
дений в плодоносящем возрасте послед-
ние годы не меняется и остается на 
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уровне 80%. Валовой сбор плодово-
ягодных культур за семь лет вырос на 
25%, однако он характеризуется нерав-
номерной динамикой: из-за циклически 
неблагоприятных условий во время веге-
тации каждые два–три года повреждают-

ся посадки и снижаются объемы произ-
водства. С одной стороны, это увеличи-
вает спрос на импортные фрукты, с дру-
гой – делает садоводческую отрасль рис-
кованной для инвестиций. 

 
 

Таблица 1 
 

Площади, валовой сбор и урожайность плодово-ягодных насаждений в России 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  
к 2013, % 

Всего насаждений, тыс. га 533,5 528,8 518,5 514,8 507,4 502,2 513,6 102,2 
В т.ч. в плодоносящем 
возрасте 439,1 434,1 427,9 422,0 410,0 406,2 416,4 102,5 
Валовой сбор, тыс. т 2401 2768 2149 2514 2664 2942 2996 101,8 
Урожайность, ц/1 га 
убранной площади1 53,7 62,5 49,2 64,4 68,7 77,1 75,9 98,4 

________________ 
1До 2011 г. – с площади в плодоносящем возрасте 
Источник: составлено авторами по данным Росстата [8, 15].  
 
 

Россия обладает значительными 
территориями для производства пло-
дов, особенно это относится к южным 
регионам. Однако и в центральных 
районах, на Урале, в Западной Сибири 
можно выращивать сорта определен-
ных культур. В настоящее время Рос-
сия отстает по производству плодово-
ягодной продукции от многих стран 
мира. Например, наиболее благоприят-
ные для выращивания фруктов Юж-
ный, Центральный и Приволжский фе-
деральный округа занимают площадь 
2,1 млн кв. км, а Италия и Польша по 
0,3 млн кв. км, Турция – 0,8 млн кв. км, 
Иран – 1,6 млн кв. км, при этом по 
производству яблок они опережали 
Россию в 2012 г. на 42,9%, 107,1%, 

107,1 и на 21,4%, соответственно.  
Китай в 2012 г. произвел яблок в  
26,4 раза больше, чем Россия, а США – 
в 2,9 раза.  

Производство плодово-ягодной 
продукции по территории России рас-
положено неравномерно: большая 
часть приходится на Центральный ФО 
(27,0%), Южный (22,4), Поволжский 
(20,7) и Северо-Кавказский (10,3), на 
Северо-Западный, Уральский и Сибир-
ский округа – приблизительно по 5% 
(рис. 3). Такая неравномерность произ-
водства требует налаженных товаро-
проводящих цепей, чем не может 
похвастаться отечественный рынок 
плодово-ягодной продукции. 
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Рис. 3. Производство фруктов и ягод по федеральным округам за 2013 г., тыс. т 
_____________ 
Источник: составлено авторами по данным Росстата [8, 15].  
 

В последние десятилетия произ-
водство фруктов переместилось из сель-
скохозяйственных организаций в низко-
товарные личные и фермерские хозяй-
ства. Если в 1990 г. около половины пло-
дов и ягод выращивалось в сельскохозяй-
ственных организациях, то к 2000 г. их 
доля уменьшилась на треть. В 2014 г. 
сельскохозяйственные организации вы-

растили лишь 27,3% от валового сбора 
плодово-ягодных культур, чуть больше 
приходилось на семечковые – около 35% 
(рис. 4). Однако крупные сельхозпроиз-
водители практически прекратили зани-
маться косточковыми культурами и ягод-
никами. Хозяйства населения производят 
до 100% ягод и почти 90% косточковых.  

 

 
 

Рис. 4. Валовой сбор плодово-ягодных растений по категориям хозяйств  
в 2014 г., % 

_______________ 
Источник: составлено авторами по данным Росстата [8, 15].  
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Такая же ситуация и по площадям, 
занятым плодово-ягодными культурами: 
70% всех насаждений сосредоточено в 
хозяйствах населения, около 30% в сель-
хозорганизациях и 3% в крестьянских хо-
зяйствах (рис. 5). К(Ф)Х не играют суще-

ственной роли в производстве фруктов. 
Площади под семечковыми распределены 
между сельхозорганизациями и хозяй-
ствами населения, а косточковыми и 
ягодниками занимаются хозяйства насе-
ления. 

 

 
Рис. 5. Доли площадей по категориям хозяйств в 2014 г., % 

_______________ 
Источник: составлено авторами по данным Росстата [8, 15]. 
 

Урожайность плодово-ягодных 
насаждений приблизительно одинакова 
во всех категориях хозяйств. Наблюдает-
ся устойчивое отставание К(Ф)Х и об-

щую тенденцию нарушают сельскохозяй-
ственные организации по ягодникам 
(рис. 6 ). 

 

 
Рис. 6. Урожайность плодово-ягодных насаждений по категориям хозяйств  

в 2014 г., ц/га убранной площади 
______________ 
Источник: составлено авторами по данным Росстата [8, 15]. 
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Запрет на импорт плодоовощной 
продукции открывает рынок российским 
производителям, однако экономические 
возможности ограничены. Поскольку ос-
новную долю плодов и ягод, произведен-
ных в России, поставляет на рынок малый 
бизнес, то требуется налаженная логистика: 
транспортировка, переработка, упаковка, 
мойка и др. Кроме того, крупные федераль-
ные сети предъявляют жесткие требования 
к российским поставщикам по срокам, ка-
честву, упаковке, которые они не в состоя-
нии удовлетворить из-за не развитой ин-
фраструктурной и логистической деятель-
ности, что влияет на ассортимент и стои-
мость свежих фруктов. Лишь небольшая их 
часть на рынке может быть замещена про-
дукцией местного производства, а сезонные 
факторы ограничивают возможности поста-
вок из других стран.  

Особенностью отечественного рын-
ка выступает и то, что выращенные фрукты 
имеют ярко выраженный сезонный харак-
тер, поэтому актуальной является проблема 
внесезонного хранения и развитие инфра-
структуры для хранения. Количества суще-
ствующих авторефрижераторов и холо-
дильных установок, современных складов 
не хватает. Плоды и ягоды часто транспор-
тируются в грузовиках и хранятся в складах 
общего назначения, не оборудованных хо-
лодильными установками.  

Железные дороги в мире играют 
важную роль в транспортировке свежей 
продукции в больших количествах и на 
большие расстояния. Поезда с фруктами 
пересекают ЕС за 9 часов (с погрузкой и 
разгрузкой). В России только 7% общего 
объема свежей продукции перевозится 
железнодорожным транспортом. Основ-
ным препятствием на пути более широ-
кого использования железных дорог 
остается возраст холодильного флота, ко-
торый, в среднем, составляет более 20 
лет. Таким образом, очень часто отече-
ственный урожай не доходит до своего 
покупателя. 

Для выполнения провозглашенной 
политики импортозамещения необходимо 
государству пристальнее посмотреть на 
возможности потребительской кооперации. 
Однако государство оставляет без внимания 
уже существующую систему Центросоюза 
и начинает развивать новую систему сель-
ской потребительской кооперации. В гос-
программе развития сельского хозяйства до 
2020 г. предусмотрена подпрограмма под-
держки малых форм хозяйствования, ори-
ентированная в том числе и на развитие с 
помощью государственной поддержки 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов [1]. 

Организации Центросоюза обладают 
собственной логистической базой: храни-
лищами, холодильниками, транспортом, 
цехами по переработке, магазинами и т.д. В 
2014 г. количество хранилищ, сохраняющих 
продукцию в свежем виде в течение не-
скольких месяцев, сократилось на 30% от 
показателей 2008 г., и оно неуклонно со-
кращается ежегодно, например, по сравне-
нию с 2013 г. – на 9,5%, по сравнению с 
2012 г. – на 14,9%. В 2013–2014 гг. наблю-
дается увеличение количества холодильни-
ков в сравнении с 2012 г. 

Объем закупок плодово-ягодной 
продукции потребительской кооперацией в 
абсолютном выражении также постоянно 
уменьшается, что видно из таблицы 2. За-
купки плодов и ягод по сравнению с 
2013 г. снизились на 7,6%, а по сравнению 
с 2008 г. – на 11,2%. В 2014 г. потребитель-
ская кооперация закупила во всех категори-
ях хозяйств 0,015% от выращенного в Рос-
сии объема плодов и ягод (2995,6 тыс. т). В 
2008 г. эта доля была несколько выше – 
0,021%. В личных подсобных хозяйствах 
населения закупается от 20 до 25% от обще-
го объема закупок плодов и ягод. Традици-
онное участие потребительской кооперации 
в закупках сельскохозяйственной продук-
ции и сырья обусловлено максимальным 
приближением ее организаций к произво-
дителям сельхозпродукции. 
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Таблица 2 
 Объем закупок продукции, тыс. т 

 
Наименование  

продукции 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014  

к 2013,% 
Плоды и ягоды 50,1 44,8 48,7 52,6 49,9 48,2 44,5 92,4 
Плоды и ягоды дикорасту-
щие свежие и сухие (в пере-
воде на свежие)  0,398 0,414 0,308 0,529 0,522 0,480 0,428 89,3 
Клюква и брусника 0,877 0,562 0,213 0,508 0,479 0,409 0,303 74,1 

_____________ 
Источник: Составлено авторами по данным Центросоюза РФ [5, 6]. 
 

Определенный интерес представ-
ляют заготовка и переработка дикорас-
тущих плодов и ягод. К важнейшим ди-
корастущим относятся: клюква, брусни-
ка, черника, голубика, малина, морошка, 
смородина, жимолость и др. Дикорасту-
щие плоды и ягоды могут употребляться 
в свежем виде, для приготовления варе-
нья, джемов, компотов, соков, в сушеном 
и замороженном виде. 

Рационально организованная заго-
товка дикоросов может существенно 
улучшить благосостояние сельского 
населения и принести дополнительные 
доходы в бюджет местных администра-
ций. Заготовкой дикоросов занимаются в 
Восточной Европе, Азии и Южной Аме-
рике. В Западной Европе и Северной 
Америке получил распространение куль-
тивационный способ производства лес-
ных ягод. На возделываемых плантациях 
там выращивают клюкву, бруснику и 
другие ягоды. Но все-таки на мировом 
рынке востребована продукция природ-
ного происхождения как биологически 
более чистый продукт. 

Организации потребительской ко-
операции занимаются заготовками дико-
растущих плодов и ягод, но не в значи-
тельных количествах. Как показывают 
данные таблицы 2, устойчивой динамики 
в заготовках дикорастущих плодов и ягод 
не прослеживается. Пик заготовок клюк-
вы и брусники за исследуемый период 
приходится на 2008 г., когда было сдано 
в организации потребительской коопера-

ции 877 т этой продукции, что почти в 3 
раза больше показателей 2014 г. 
Наибольший объем дикорастущих пло-
дов и ягод заготовлен в 2011 г., что на 
23% превышает объем закупок 2014 г. С 
2011 г. по 2014 г. происходит постепен-
ное ежегодное снижение заготовок дико-
растущих плодов и ягод. 

Хотя потребительская кооперация 
располагает разветвленной сетью загото-
вительных организаций для закупки пло-
дово-ягодной продукции и цехами по ее 
переработке (рис. 8), но без государ-
ственной поддержки и привлечения част-
ных инвестиций она не получит даль-
нейшего развития. 

Годами не решаемые проблемы 
влияют на уменьшение объемов закупок 
плодов и ягод и снижают роль потреби-
тельской кооперации в производственно-
сбытовой цепи плодово-ягодной продук-
ции. Хотя эта роль должна постоянно 
увеличиваться в связи с запретом импор-
та фруктов, а также перемещением про-
изводства плодово-ягодной продукции в 
мелкотоварный сектор экономики. Плоды 
и ягоды, произведенные в хозяйствах 
населения, в основном используются для 
собственного потребления. Излишки в 
советское время сдавались в заготконто-
ры потребительской кооперации и реали-
зовывались на колхозных рынках. Как 
показано выше, заготовительная система 
потребительской кооперации в значи-
тельной степени разрушена и для реали-
зации излишков из хозяйств населения, 
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произведенной продукции в фермерских 
хозяйствах, остались различные виды 
местных рынков, что не способствует 

увеличению товарности малых форм хо-
зяйствования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Сеть заготовительных организаций потребкооперации 
______________ 
Источник: составлено авторами. 
 

К(Ф)Х и хозяйства населения не 
всегда имеют возможность доставить 
продукцию на рынок или в магазин, а по-
требительская кооперация может им ока-
зать помощь по сбору и транспортировке 
выращенной продукции, так как на 
01.01.2015 г. организации Центросоюза 
владели 10214 грузовыми автомобилями 
и 547 тракторами.  

Запрет на импорт сельскохозяй-
ственной продукции из США, стран ЕС, 
Канады, Австралии и Королевства Нор-
вегия открывает возможности россий-
ским производителям плодов и ягод для 
расширения своего присутствия на рын-
ке, а развитие и модернизация заготови-
тельной отрасли потребительской коопе-
рации будет способствовать дальнейше-
му развитию плодово-ягодного рынка.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
РЕЖИМА ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ, ВВЕДЕННЫХ  

США И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье акцентировано первостепенное внимание на проблемах и перспективах регио-

нального машиностроения (ведущих машиностроительных предприятий Владимирской области) в 
условиях режима экономических санкций, введенных в 2014 г. США и Европейским Союзом в 
отношении Российской Федерации. В частности, охарактеризованы мероприятия на федеральном 
и региональном уровне, призванные смягчить негативные последствия сложившейся экономиче-
ской ситуации; подробно обрисованы конкретные проблемы и реальные перспективы развития 
Ковровского механического завода и Ковровского электромеханического завода. 

 
Ключевые слова: машиностроение, экономические санкции, импортозамещение, губерна-

тор Владимирской области, ПАО «Ковровский механический завод», ОАО «Ковровский электро-
механический завод», научно-производственный кластер. 

 
 

Как известно, уже более года Рос-
сийская Федерация пребывает под бре-
менем экономических санкций, введен-
ных в ее отношении США и странами 
Европейского Союза в связи с послед-
ствиями трагических событий 2014 г. на 
Украине, а именно – присоединением к 
России Крымского полуострова, ранее 
входившего в состав вышеназванного 
государства. Прямой и косвенный ущерб 
уже превысил отметку в 150 млрд дол-
ларов и продолжает неуклонно расти.  
В чрезвычайно сложном положении ока-
зались важнейшие отрасли российской 
экономики и, прежде всего, ее «флаг-
ман» – промышленность, ключевым 
элементом которой является машино-
строение. На общем фоне ухудшавшейся 
ситуации происходило количественное 
снижение экспорта машин, оборудова-
ния и транспортных средств (см.  
табл. 1). 

 Как видно из таблицы 1, машино-
строительный экспорт в январе 2015 г. по 
сравнению с январем 2013 г. снизился бо-
лее чем в 2 раза. 
 Ответные меры, предпринятые 
высшей государственной властью в отно-
шении аналогичной западной продукции 
машиностроения, не заставили себя долго 
ждать: 14 июля 2014 г. было принято По-
становление Правительства РФ № 656 
[12], 6 августа того же года – Указ Прези-
дента РФ № 560 [11]. За данными норма-
тивными правовыми актами вскоре по-
следовали приказы Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 31 марта 
2015 г. [13; 14; 15]. Именно в акте высше-
го органа исполнительной власти впервые 
был обозначен один из параметров «им-
портозамещения» – «краеугольного кам-
ня» политики протекционизма, предпри-
нятой для защиты интересов националь-
ной экономики: «запрет на допуск от-
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дельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных госу-
дарств»; Указ № 560 конкретизировал: 
государства, принявшего решение о вве-
дении экономических санкций в отноше-
нии российских юридических и (или) фи-
зических лиц или присоединившегося к 
такому решению. С нашей точки зрения, 
импортозамещение представляет собой 
обоснованную и мотивированную поли-
тику государства, направленную на: 

а) уменьшение количественной доли им-
портируемой продукции (машинострои-
тельного комплекса); б) постепенное за-
мещение иностранной машиностроитель-
ной продукции (за исключением облада-
ющей уникальными характеристиками и 
свойствами и не имеющей аналогов) по-
добными товарами, имеющими более низ-
кую стоимость и конкурентоспособными 
на внешних рынках. 

 
 

Таблица 1  
Экспорт отдельных товаров (Российская Федерация)* 

 

Наименование Территориальное 
направление 

2013 г. (тыс. долл.) 2014 г. (тыс. долл.) 2015 г. 
январь  

(тыс. долл.) 
январь январь - 

декабрь 
январь январь - 

декабрь 
Машины, обо-
рудование и 
транспортные 
средства 

Государства – 
участники СНГ 

558 
503,8 

12 195 
453,8 

546 
588,4 

10 333 
606,1 

261 
501,3 

Страны вне СНГ 874 
126,3 

16 714 
501,7 

930 
920,0 

15 995 
216,1 

366 
185,8 

ВСЕГО: 1 432 
630,1 

28 909 
955,5 

1 477 
508,4 

26 328 
822,1 

627 
687,1 

 
* Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система [Текст]. – Режим 
доступа: http://www.fedstat.ru.  
 
 «Новая экономическая политика» 
принесла следующие промежуточные ре-
зультаты (см. табл. 2). 
 

Таблица 2  
Импорт отдельных товаров (Российская Федерация)* 

 

Наименование 2013 г. (тыс. долл.) 2014 г. (тыс. долл.) 2015 г. 
январь  

(тыс. долл.) 
январь январь -  

декабрь 
январь январь -  

декабрь 
Машины, обору-
дование и транс-
портные средства 

9 274 
902,3 

152 634 
669,3 

8 761 
429,6 

136 242 
869,1 

4 804 
171,7 

 
* Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система [Текст]. – Режим 
доступа: http://www.fedstat.ru.  
 

Количественные данные таблицы 2 
свидетельствуют о том, что импорт про-
дукции машиностроения в январе 2015 г. 
по сравнению с январем 2013 г. снизился 
почти в 2 раза. 
 В связи с вышесказанным, думает-
ся, что курс Российского государства на 
расширение и углубление импортозаме-

щения позволит выйти многим субъектам 
Федерации на качественно новый уровень 
экономического развития. Мы же, в свою 
очередь, подробно рассмотрим функцио-
нирование регионального машинострое-
ния в условиях западных экономических 
санкций на материалах Владимирской об-
ласти, акцентировав внимание на двух ве-
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дущих ее предприятиях – публичном ак-
ционерном обществе «Ковровский меха-
нический завод» (далее – ПАО «КМЗ») и 
открытом акционерном обществе «Ков-
ровский электромеханический завод» (да-
лее – ОАО «КЭМЗ»). 
 Спровоцированные извне экономи-
ческие «неурядицы» не обошли стороной 
и динамично развивающуюся в последние 
годы Владимирскую область. Например, 
внешнеторговый оборот в январе – марте 
2015 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. уменьшился на 27,6% и 
составил 319 млн долларов («минус» экс-
порта – 56%) (до 51,8 млн долларов), «ми-
нус» импорта – 17,3% (до 267,2 млн дол-
ларов). Вместе с тем, доля машинострои-
тельной продукции и оборудования в 

структуре экспорта составила 11,5%  
(5,8 млн долларов), в структуре импорта – 
21,6% (56,9 млн долларов) [см.: 8]. В 
2014 г., а также – и в 2013 г., она, как ка-
жется, должна была быть более весомой. 
 Свою посильную лепту в прогрес-
сивное развитие владимирского машино-
строения вносят ПАО «КМЗ» и ОАО 
«КЭМЗ». 
 Ковровский механический завод 
специализируется на изготовлении науко-
емкой и технически сложной продукции – 
газовых центрифуг для обогащения буду-
щего ядерного топлива. «Патронирует» 
данное предприятие Государственная 
корпорация  по атомной энергии «Рос-
атом». 

 
Таблица 3  

Отдельные ключевые экономические показатели ПАО «КМЗ»* 
 

Показатели Един. 
изм. 

2012 г. 2013 г. Отклонение  
(2013 г. / 2012 г.) 

Объем продажи товаров и 
услуг 

тыс. руб. 4 387 647 5 044 860 + 657 213 

Чистая прибыль тыс. руб. 5 615 93 828 + 88 213 
Инвестиции тыс. руб. 1 107 833 777 177 - 330 656 
Рентабельность продаж % 0,8 4,4 + 3,6 

 
* Источник: [12]. 
 
 Исходя из данных таблицы 3, мож-
но предположить, что нынешнее развитие 
ПАО «КМЗ» носит поступательный ха-
рактер. Однако из содержания Консоли-
дированной финансовой отчетности за 
год, закончившейся 31 декабря 2014 года 
[18], следует, что основные финансовые 
показатели (активы (внеоборотные и обо-
ротные), выручка, прибыль (до налогооб-
ложения)), включающие в себя также ко-
личественные данные инвестиционной и 
финансовой деятельности, по состоянию 
на 31 декабря 2014 г. (по сравнению с 
31 декабря 2013 г.) имели тенденцию к 
снижению. Отсюда проистекает вероят-
ностный логический вывод: на отрица-
тельную динамику показателей опреде-
ленное влияние оказали и введенные в 

первой половине 2014 г. экономические 
санкции против Российского государства. 
 На ухудшение текущего положения 
Ковровского механического завода, по-
мимо вышеобозначенного, вполне может 
повлиять усиление (как непреднамерен-
ное, так и целенаправленное) конкурент-
ного противостояния со стороны USEC 
(США), AREVA (Франция), URENCO 
(Нидерланды – Германия – Великобрита-
ния), специализирующихся на выпуске 
газовых центрифуг для обогащения урана, 
а также оборудования для атомной энер-
гетики. 
 До определенного момента можно 
было считать устойчивой и деятельность 
Ковровского электромеханического заво-
да, основными направлениями производ-
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ства которого являются: выпуск систем 
стабилизации и наведения вооружения 
(для нужд Министерства обороны РФ) и 
электрогидравлических систем управле-
ния, конструирование робототехники, 

станкостроение. До 2014 г. положитель-
ная динамика просматривалась в увеличе-
нии выручки и чистой прибыли (см. 
табл. 4), до 2015 г. – в дивидендной поли-
тике. 

 
 

Таблица 4  
Отдельные основные экономические показатели ОАО «КЭМЗ»* 

 

Показатели Един. 
изм. 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общая выручка млн  
долл. 136 146 164 108 

Чистая прибыль млн 
долл. 4 2 6 4 

 
* Источник: [20]. 
 

В частности, 28 апреля 2015 г. на 
годовом собрании акционеров ОАО 
«КЭМЗ» было принято решение напра-
вить на выплату дивидендов 30% чистой 
прибыли предприятия за 2014 г., или  
66 млн 880 тыс. 625 рублей… Общий объ-
ем дивидендов за прошедший год по 
сравнению с 2013 г. вырос на 19,6% [10]. 

Помимо «глобального воздей-
ствия» экономических санкций положи-
тельную статистику (увы, стремящуюся 
«вниз»), на наш взгляд, может значитель-
но подпортить полное свертывание или 
значительное сокращение объемов взаи-
мовыгодного сотрудничества Ковровского 
электромеханического завода с иностран-
ными партнерами, среди которых: Kovro-
lux (Люксембург), MOOG-Luxembourg 
(Люксембург), METAU-ENGINEERING 
(Италия), HYDROMA (Чехия), AMADA 
(филиал) (Франция). 

Наряду с «внешними» проблемами, 
ПАО «КМЗ» и ОАО «КЭМЗ» в полной 
мере присущи и внутренние проблемы 
развития. С позиции руководства Влади-
мирской области, это: 1) на уровне регио-
на – практически полное отсутствие дей-
ственного конкурентоспособного терри-
ториального кластера как динамичной 
внутренне конкурентной сети близко ло-
кализованных предприятий машиностро-

ительной отрасли, производящих одну и 
ту же смежную продукцию и совместно 
обеспечивающих конструктивные пози-
ции для субъекта Федерации, различных 
видов внутриэкономической деятельности 
и самих предприятий [см.: 16]; 2) сравни-
тельно небольшие объемы государствен-
ного финансирования, выделения средств 
из федерального бюджета на со-
исполнение оборонного заказа; 3) остаю-
щиеся на достаточно высоком уровне 
процент устаревшего технологического 
оборудования, степень износа основных 
производственных фондов, отсутствие не-
обходимого количества оборотных 
средств, которые могут быть направлены 
на модернизацию последних; 4) серьезные 
сложности в сфере внедрения новейших 
высокоэффективных разработок в серий-
ное производство; 5) старение высококва-
лифицированных кадров, очень слабый 
приток молодых специалистов; 6) недо-
статочный конкурентоспособный уровень 
отдельных видов производимой продук-
ции; 7) незначительные объемы внутри-
российских инвестиций в производство.  
В свою очередь, руководители высшего 
звена вышеназванных владимирских за-
водов в качестве проблем позиционируют: 
1) недостаточный уровень собственного 
инвестиционного ресурса; 2) недостаточ-
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ный спрос арендаторов на производствен-
ные площади ПАО «КМЗ» и ПАО 
«КЭМЗ»; 3) увеличение первоначально 
спрогнозированного Правительством РФ 
порогового уровня инфляции и – как 
следствие – непреднамеренное удорожа-
ние внутренних затрат; 4) высокий про-
цент накладных (непроизводственных) 
расходов; 5) невысокая производитель-
ность труда; 6) дефицит высококвалифи-
цированных кадров из-за неконкуренто-
способного уровня заработной платы; 
7) изменчивость конъюнктуры внутрирос-
сийского рынка [см.: 6].  

В целях смягчения негативных по-
следствий начавшей уже с 2013 г. посте-
пенно ухудшаться внутриэкономической 
ситуации областной властью были пред-
приняты следующие меры в сфере под-
держки ведущих предприятий региональ-
ного машиностроения. 

Во-первых, во втором квартале 
2013 г. между губернатором Владимир-
ской области С. Орловой и министром 
промышленности и торговли РФ Д. Ман-
туровым было подписано соглашение о 
намерениях, предусматривающее созда-
ние в перспективном будущем региональ-
ного кластера машиностроительных тех-
нологий. Тогда же, теми же должностны-
ми лицами с участием генерального ди-
ректора ОАО «КЭМЗ» В. Лебедева был 
подписан протокол о намерениях, содер-
жащий в своей основе механизм создания 
на базе Ковровского электромеханическо-
го завода регионального Центра обучения 
и подготовки рабочих и инженерных кад-
ров для предприятий машиностроения 
[см.: 1], в том числе и других субъектов 
Российской Федерации. 

Во-вторых, в конце 2014 г. на базе 
Владимирского государственного универ-
ситета был открыт Владимирский инжи-
ниринговый Центр использования лазер-
ных технологий в машиностроении. Глав-
ные цели вышеназванного Центра: подго-
товка высококвалифицированных кадров 
для предприятий машиностроения, рас-

ширение возможностей профильных вла-
димирских заводов в сфере импортозаме-
щения посредством внедрения лазерных 
технологий на основе оборудования рос-
сийского производства [см.: 5].   

В-третьих, 6 февраля 2015 г. состо-
ялось подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между Некоммерческим парт-
нерством «Объединение производителей 
железнодорожной техники» (в лице пре-
зидента В. Гапановича) и администрацией 
Владимирской области (в лице губернато-
ра С. Орловой). Основные положения до-
кумента: 1) развитие в регионе железно-
дорожного машиностроения и формиро-
вание территориального научно-
производственного кластера; 2) содей-
ствие профессиональной подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалифика-
ции кадров в сфере железнодорожного 
машиностроения; 3) продвижение на оте-
чественный и международный рынки 
совместно разработанных технологий и 
готовой продукции владимирского желез-
нодорожного машиностроения. Главной 
целью является формирование импорто-
замещающих поставок и переход Влади-
мирской области на качественно новый 
уровень сотрудничества и взаимодействия 
с ОАО «Российские железные дороги» 
[см.: 17; 9].  

В-четвертых, 9 февраля 2015 г. был 
представлен региональный «антикризис-
ный план», предусматривающий в каче-
стве одних из первоочередных «меры по 
импортозамещению» [см.: 19]. Областной 
властью в лице первого заместителя гу-
бернатора А. Марченко было заявлено: с 
целью преодоления возникших в связи с 
введением антироссийских экономических 
санкций проблем в промышленности реше-
но содействовать включению владимирских 
машиностроительных предприятий в про-
граммы по импортозамещению, ставящих 
«во главу угла» разрешение вопросов обес-
печения замещающих поставок импортных 
комплектующих, сырья и материалов. 
Плюс ко всему, было анонсировано созда-
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ние новой структуры в областной админи-
страции – департамента импортозамещения 
и инноваций [см.: 2; 3].  

В-пятых, по словам губернатора 
С. Орловой, в результате предпринятых 
мероприятий во Владимирской области 
активно заработали центры импортоза-
мещения [см.: 4]. Здесь, несомненно, сле-
дует упомянуть и о представляющих по-
следние ПАО «КМЗ» и ОАО «КЭМЗ». 

В-шестых, в июне 2015 г. губерна-
тором С. Орловой была утверждена Госу-
дарственная программа «Развитие про-
мышленности Владимирской области, по-
вышение ее конкурентоспособности и 
обеспечение импортозамещения на 2015–
2020 годы». Думается, что часть из зало-
женных на ее реализацию около 1,2 млрд 
рублей будет выделена и на дальнейшее 
развитие Ковровского механического за-
вода и Ковровского электромеханическо-
го завода. 

Как видим, областная власть пред-
принимает все необходимые усилия для 
минимизации негативных последствий 
экономических санкций в отношении 
предприятий машиностроительного ком-
плекса. Однако, по нашему мнению, раз-
витие ПАО «КМЗ» и ОАО «КЭМЗ» толь-
ко тогда обретет реальные перспективы, 
когда Российское государство предпримет 
следующие мероприятия: 

1. Создание на базе ПАО «Ковров-
ский механический завод», ОАО «Ков-
ровский электромеханический завод» и 
ОАО «ВПО «Точмаш» машиностроитель-
ного научно-производственного кластера 
при непосредственном содействии Мини-
стерства обороны РФ и Государственной 
корпорации «Росатом». Это позволит: 
а) значительно расширить ассортимент 
производимой и предлагаемой потенци-
альным потребителям на российском и 
зарубежных рынках продукции; б) быст-
рее решать вопросы по импортозамеще-
нию «заграничных» материалов и ком-
плектующих; в) посредством разработки 
собственных технологий постепенно отка-

заться от иностранных их аналогов; г) не-
сколько снизить цены на реализуемую 
продукцию военно-оборонного и про-
мышленно-атомного назначения. 

2. Образование четырехсторонней 
Комиссии (Министерство обороны РФ, 
Министерство промышленности и тор-
говли РФ, Корпорация «Росатом», адми-
нистрация Владимирской области) по во-
просам координации и реализации поли-
тики импортозамещения в регионе. 

3. Развитие инфраструктуры под-
держки владимирского машинострои-
тельного комплекса посредством разра-
ботки и скорейшего запуска в действие 
механизмов бизнес-кооперации и субкон-
страктации предприятий машиностроения 
(в том числе г. Коврова) в целях стимули-
рования выпуска конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции. 

4. Оказание прямой финансовой 
поддержки ПАО «КМЗ» и ОАО «КЭМЗ» 
посредством обеспечения государствен-
ного заказа на импортозамещающую про-
дукцию военного и гражданского назна-
чения, снижения налоговых ставок в части 
регионального бюджета вышеназванным 
предприятиям. 

5. Оказание всемерной информа-
ционно-консультационной поддержки 
перспективного развития обозначенных 
выше владимирских машиностроитель-
ных заводов [см.: 7, с. 17–18]. 

С нашей точки зрения, реализация 
мероприятий под «патронажем» государ-
ства позволит ПАО «КМЗ» и ОАО 
«КЭМЗ»: а) расширить рынки сбыта; 
б) сохранить сотрудничество с традици-
онными партнерами; в) получить допол-
нительные возможности для модерниза-
ции промышленного производства и обо-
рудования; г) реализовать перспективные 
проекты и создавать новые технологии и 
инновации в сфере импортозамещения; д) 
повысить степень кооперации и взаимо-
выгодного сотрудничества с другими 
предприятиями машиностроительного 
профиля Владимирской области. 
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В статье автором исследована проблема оценки динамики происходящих в социально-
экономической системе региона процессов, способствующих обеспечению его сбалансированного 
развития. По результатам сопоставления теоретических подходов и практики применения различ-
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Проблемы мониторинга и диагно-

стики региональной экономики, как пра-
вило, заключаются в их недостаточной 
эффективности, проявляющейся в несоот-
ветствии целей, предмета, объекта и ре-
зультатов исследования. Ставя перед со-
бой задачу проведения анализа социаль-
но-экономического положения региона, 
исследователи используют традиционный 
набор показателей, характеризующих 
структуру валового регионального про-
дукта, и применяют полученные результа-
ты для ответа на совершенно разные во-
просы, давая субъективные оценки и ин-
терпретируя данные анализа с учетом по-
ставленных исследовательских задач.  

Для повышения объективности и 
достоверности исследования региональ-
ной ситуации нами были разработаны ме-
тодические приемы мониторинга и диа-
гностики сбалансированного региональ-
ного развития, в основу которых было по-
ложено авторское понимание предметной 
области, повлиявшее на обоснование ком-
плекса аналитических средств и методов. 

В соответствии с нашей авторской 
позицией сбалансированное развитие ре-

гиона понимается как процесс структур-
ного согласования экономического взаи-
модействия заинтересованных в регио-
нальном развитии сторон, направленный 
на достижение пропорций, разработанных 
посредством индикативного планирова-
ния с учетом дуализма  экономических 
интересов субъектов мезоэкономики и со-
ответствующих целевым установкам ре-
гиональной социально-экономической по-
литики [4, 5, 7, 8, 9, 13, 14].  

Из данного определения следует, что 
«сбалансированное развитие региона – это 
случайность, однако очень хорошо орга-
низованная» [7]. Используя данный кон-
цептуальный подход в качестве отправной 
точки исследования, примем еще ряд до-
пущений.  

Во-первых, на мезоэкономическом 
уровне заинтересованность экономиче-
ских субъектов проявляется, в первую 
очередь, в региональном развитии, причем 
именно в сбалансированном развитии.  

Во-вторых, представляется воз-
можным выделить сразу несколько групп, 
заинтересованных в региональном разви-
тии: органы власти и управления, бизнес-
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сообщество, общественные организации 
(институты гражданского общества), сфе-
ра образования, исследований и разрабо-
ток, население.   

В-третьих, заинтересованность в 
региональном развитии имеет двой-
ственную природу. Дуализм интересов 
проявляется в том, что системность, 
устойчивость и сбалансированность эко-
номики региона  обеспечиваются и  под-
держиваются, с одной стороны, заинте-
ресованностью субъектов региональной 
экономики в собственном развитии, с 
другой стороны – в развитии всего реги-
она, как источнике и непременном усло-
вии своего развития [7].  

В-четвертых, заинтересованные в 
сбалансированном развитии региона 
стороны в современных условиях демон-
стрируют активное ответственное пове-
дение, что позволяет считать их провай-
дерами сбалансированного регионально-
го развития.   

В-пятых, сбалансированное раз-
витие создает условия для реализации 
потенциала наиболее сильных игроков 
регионального рынка, в качестве кото-
рых исследователи-регионалисты выде-
ляют организации сферы образования 
исследований и разработок [6], а также 
индустриальный сектор экономики [12, 
13, 15, 16, 17].  

Учитывая обозначенную выше 
сложность и многогранность сбалансиро-
ванного регионального развития (как про-
цесса), нами была предпринята попытка 
его комплексной оценки с системных по-
зиций.  

Первым этапом реализации мето-
дики мониторинга и диагностики сбалан-
сированного регионального развития ста-
ло проведение анализа социально-
экономической системы Воронежской об-
ласти посредством многомерной класси-
фикации, необходимой для рейтинговой 
оценки исследуемого региона в составе 
ЦФО с целью качественного и количе-
ственного обоснования направлений, тем-

пов и перспектив обеспечения сбаланси-
рованного регионального развития. 

Основной особенностью реализо-
ванных в рамках диагностики аналитиче-
ских приемов является то, что значения 
индикаторов и сами индикаторы не зада-
ются заранее по жестким детерминиро-
ванным  схемам, а генерируются с ис-
пользованием рассчитанных и интерпре-
тируемых экспертным путем показателей 
факторного анализа по объективным ста-
тистическим критериям с выделением ла-
тентных  факторов  путем изучения со-
держательного смысла числовых показа-
телей, полученных по данным компью-
терного кластерного и факторного анали-
за, после чего разрабатываются числовые 
характеристики индикативных показате-
лей  производственно-экономического со-
стояния и уровня развития социальной 
сферы субъектов ЦФО РФ (рис. 1), на об-
ширной базе предоставляемой органами 
государственной статистики статистиче-
ских показателей, из которых выделены 
приведенные подмножества данных и со-
ответствующие им кодификатор и клас-
сификатор переменных. 

Проведя многомерную классифи-
кацию и применив кластерный анализ, на 
следующем этапе нами был проведен  
сравнительный качественный анализ со-
циально-экономической системы исследу-
емых регионов. В результате было уста-
новлено, что регионы Центрального феде-
рального округа (ЦФО) образуют три раз-
нородные группы (образованные по два-
дцати пяти статистическим показателям 
уровня развития производственно-
экономического  потенциала).  

Первый кластер образован двумя 
регионами (Белгородская и Воронежская 
области) с относительно большими цент-
роидными значениями  показателей этой 
группы (за исключением производства 
электроэнергии) по сравнению с более 
многочисленными вторым кластером, 
условно худшим по центроидным значе-
ниям показателей производственного по-
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тенциала (он состоит из 8 субъектов, 
включая Брянскую, Костромскую, Ива-
новскую и другие регионы) и третьим 
условно средним по этому критерию кла-

стером, включающим 6 регионов, таких 
как Калужская, Тульская, Ярославская  и 
некоторые другие области (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальная схема анализа социально-экономической системы региона  
с помощью многомерной классификации 

 
 
Следовательно, первый кластер ре-

гиональных объектов, включающих Во-
ронежскую область, является условно 
лучшим по уровню развития производ-
ственно-экономического потенциала (без 
учета не рассматриваемых регионов – 
Московской области и г. Москвы).  

Интерпретируя полученные ре-
зультаты, можно сделать вывод о доста-
точно сбалансированном региональном 
развитии Воронежской области за счет 
реализации потенциала таких заинтересо-
ванных в сбалансированном развитии 
сторон, как предпринимательские струк-

туры и исполнительные органы государ-
ственной власти, создающие условия для 
эффективного развития производственно-
экономического потенциала территории. 

В целях получения более полного 
представления о состоянии сбалансиро-
ванного регионального развития необхо-
димо оценить условия функционирования 
его социальной сферы, заинтересован-
ность в развитии которой проявляют ин-
ституты гражданского общества, населе-
ние и остальные стейкхолдеры (провайде-
ры) регионального развития.  

  

Результаты модельных расчетов – определение уровня развития произ-
водственно-экономического  потенциала и социальной сферы  

конкретного региона (Воронежской области) 

Проведение  многомерной классификации субъектов ЦФО РФ путем кластерного анализа в 
классификационных группах показателей развития производственно-экономического  потен-

циала и социальной сферы 

Построение моделей факторного анализа в сгруппированных подмножествах показателей 
производственно-экономического потенциала и социальной сферы  для разработки  соответ-

ствующих индикаторов социально-экономического развития регионов  

Итог модельного экспериментирования  расчетов – формирование ком-
плекса индикаторов производственно-экономического  потенциала и 

социальной сферы и определение рейтинга конкретного субъекта ЦФО 
(Воронежской области) по соответствующим значениям  

индикаторов 
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Таблица 1 
Распределение регионов Центрального федерального округа  
по кластерам производственно-экономического потенциала 

 

Номер региона Номер кластера Регионы 
1 1 Белгородская область 
2 2 Брянская область 
3 3 Владимирская область 
4 1 Воронежская область 
5 2 Ивановская область 
6 3 Калужская область 
7 2 Костромская область 
8 2 Курская область 
9 2 Липецкая область 

10 2 Орловская область 
11 3 Рязанская область 
12 2 Смоленская область 
13 2 Тамбовская область 
14 3 Тверская область 
15 3 Тульская область 
16 3 Ярославская область 

 
В этой связи нами был выполнен  

кластерный анализ подмножества показа-
телей демографии и занятости, которые 
включают коэффициенты рождаемости, 
смертности, показатели среднегодовой 
численности занятых в экономике, чис-
ленности безработных. Подмножество пе-
ременных, выражающих показатели демо-
графии и занятости населения в регионах 
ЦФО, распадается на три хорошо выра-
женных кластера.  

Как показывает проведенный ана-
лиз, Московская область и г. Москва об-
разуют отдельное подмножество регионов 
Центрального федерального округа с 
наилучшими значениями рассматривае-
мых  показателей, поскольку они несопо-
ставимо велики по сравнению с другими 
регионами округа; имеют наивысшие в 
названном округе характеристики произ-
водственного потенциала, и как следствие 
этого, несопоставимо лучшие характери-
стики социально-экономического разви-
тия и поэтому исключены из анализа.  

Наименьший кластер и наилучший 
по  рассматриваемой группе показателей – 
первый, в который входит Воронежская 
область и еще четыре региона (с 
наименьшими центроидными значениями  

показателя смертности, наибольшими 
центроидными значениями коэффициента 
рождаемости и численности населения, 
занятого в экономике, в отличие от семи 
регионов округа с относительно худшими 
значениями рассматриваемых показателей 
и пятью субъектами округа с относитель-
но средними центроидными значениями 
показателей демографии и занятости 
населения) (табл. 2). 

Рассмотрим  данные многомерной 
группировки регионов по второй группе 
характеристик социальной сферы, куда 
входят  девять показателей уровня жизни, 
включающие среднедушевые денежные 
доходы, среднемесячную заработную пла-
ту, размер пенсий, площадь жилых поме-
щений на одного жителя, потребление ос-
новных продуктов питания. 

Данные многомерной группировки 
регионов Центрального федерального 
округа по этой группе показателей соци-
альной сферы  показывают, что рассмат-
риваемые регионы образуют две равные  
группы, каждая из которых состоит из  
8 субъектов с явно выраженными  разли-
чиями центроидных значений подмноже-
ства переменных, представляющих дан-
ные об обеспеченности населения.  
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Это означает, что дифференциация 
уровня обеспеченности регионов ЦФО  
значительно меньше, чем различия в про-
изводственно-экономическом потенциале, 

что, очевидно, объясняется доминирую-
щим участием федерального центра в 
формировании областных бюджетов. 

 
Таблица 2  

Распределение регионов Центрального федерального округа  
по кластерам  показателей демографии и занятости населения 

 

Номер региона Номер кластера Регионы 
1 1 Белгородская область  
2 2 Брянская область 
3 1 Владимирская область 
4 1 Воронежская область 
5 2 Ивановская область 
6 3 Калужская область 
7 3 Костромская область 
8 2 Курская область  
9 3 Липецкая область 

10 3 Орловская область 
11 3 Рязанская область 
12 3 Смоленская область 
13 3 Тамбовская область 
14 2 Тверская область 
15 2 Тульская область 
16 1 Ярославская область 

 
Первый кластер, включающий Во-

ронежскую область, является условно 
лучшим по уровню этой группы показате-
лей социальной сферы, за исключением 

потребления картофеля, поскольку в ме-
нее обеспеченных регионах преобладает 
хлебно-картофельный тип питания  
(табл. 3).  

Таблица 3  
Распределение регионов Центрального федерального округа  

по кластерам  уровня  обеспеченности населения 
 

Номер региона Номер кластера Регионы 
1 1 Белгородская область  
2 2 Брянская область 
3 2 Владимирская область 
4 1 Воронежская область 
5 2 Ивановская область 
6 1 Калужская область 
7 2 Костромская область 
8 1 Курская область  
9 1 Липецкая область 

10 2 Орловская область 
11 2 Рязанская область 
12 2 Смоленская область 
13 2 Тамбовская область 
14 1 Тверская область 
15 1 Тульская область 
16 1 Ярославская область 

 
Рассмотрим результаты много-

мерной группировки  третьего подмно-
жества изучаемых нами характеристик 

социальной сферы, в которую входят 
показатели  обучения, здравоохранения 
и правозащиты.  
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Совокупность переменных, ис-
пользуемых для кластерного анализа 
субъектов Центрального федерального 
округа по этому подмножеству  показате-
лей, включает данные о численности вра-
чей и больничных коек, мощности поли-
клинических заведений в расчете на 
10 000 человек населения; численности 
учащихся общеобразовательных, средних 
специальных, высших учебных заведений; 
числе зарегистрированных преступлений 
на 100 000 чел. населения. 

Как показывают данные многомер-
ной группировки регионов Центрального 

федерального округа, по этой группе по-
казателей социальной сферы за исключе-
нием не рассматриваемых здесь г. Москвы 
и Московской области  условно лучшим  
по центроидным значениям соответству-
ющих показателей является второй  
кластер, состоящий из единственного ре-
гиона – Воронежской области  с наилуч-
шими по сравнению с другими регионами 
округа относительными  показателями ко-
личества учащихся, студентов, врачей, что 
объясняется высоким уровнем социально-
го развития этого региона (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Распределение регионов Центрального федерального округа 
по кластерам показателей обучения, здравоохранения, криминализации 

 

Номер региона Номер кластера Регионы 
1 1 Белгородская область  
2 1 Брянская область 
3 1 Владимирская область 
4 2 Воронежская область 
5 3 Ивановская область 
6 3 Калужская область 
7 3 Костромская область 
8 1 Курская область  
9 1 Липецкая область 

10 3 Орловская область 
11 1 Рязанская область 
12 3 Смоленская область 
13 1 Тамбовская область 
14 3 Тверская область 
15 1 Тульская область 
16 3 Ярославская область 

 
Как показывают данные кластерно-

го анализа регионов ЦФО РФ, уровни раз-
вития производственно-экономического  
потенциала и социальной сферы, оценка 
которой проведена  по  трем группам по-
казателей (демографии и занятости насе-
ления; обеспеченности населения;  обуче-
ния, здравоохранения, правозащиты)   хо-
рошо согласуются (рис. 2). 

При этом следует отметить, что 
размер производственного потенциала 
определяется далеко не в первую очередь 

его территориальной протяженностью и 
площадью территории. В этих условиях 
наиболее эффективным управленческим 
решением будет выполнение комплекса 
мероприятий по дальнейшему обеспече-
нию реализации производственно-
экономического потенциала, что должно 
сопровождаться пропорциональным по-
вышением качества и уровня жизни насе-
ления региона, т.е. по проведению поли-
тики сбалансированного регионального 
развития.  
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Рис. 2.  Схема обоснования  сбалансированно развивающегося региона,  
выявленного путем проведения кластерного анализа 

 
Таким образом, наличие преиму-

ществ и исторического опыта применения 
методов многомерной классификации 
позволяет обоснованно использовать рас-
смотренную и апробированную нами ме-
тодику комплексного применения кла-
стерного, факторного и корреляционно-
регрессионного анализа  для  целей мони-
торинга и диагностики сбалансированного 
развития региона.   

Результаты исследования показали, 
что по уровню развития социальной сфе-
ры и производственно-экономического 
потенциала Воронежская область является 
передовым регионом и возглавляет рей-
тинг социально-экономического состоя-
ния всех субъектов Центрального феде-
рального округа, за исключением 
г. Москва и Московской области, которые 
в настоящем исследовании не рассматри-
вались в силу их несопоставимости с дру-
гими регионами округа.  

Достижение такого высокого уров-
ня в исследуемом регионе стало возмож-
ным за счет реализации в управлении 
принципа индикативности, предполагаю-
щего осуществление согласованной дея-
тельности, направленной на разработку и 
достижение стратегических ориентиров, 
удовлетворяющих всех заинтересованных 
в региональном развитии сторон. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования организационно-

экономического механизма устойчивого развития малых и средних промышленных предприятий 
России в условиях внешнеэкономических санкций, рассмотрены методологические основы этой 
деятельности, предложены пути повышения ее эффективности в современных условиях. 
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Современная российская экономи-
ка, отдельные ее отрасли и предприятия 
функционируют в условиях активного 
воздействия комплекса внешних и внут-
ренних факторов. С 2014 года наиболь-
ший вес среди них приобрели: экономиче-
ские санкции, кризис, снижение цен на 
нефть и другие энергоносители, повы-
шенная волатильность на финансовом 
рынке, проблемы экстренного импортоза-
мещения. 

Следует отметить, что наложенные 
в 2014 году на Россию экономические  
санкции являются распространенным  ин-
струментом давления США и их союзни-
ков на государства, власти которых про-
водят независимый от них внешнеполити-
ческий  и экономический курс.  

Поводом к их введению послужили 
позиция Российской Федерации в отно-
шении событий  в  Украине и возвраще-
ние Крыма в состав страны. 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем обращении к Феде-
ральному Собранию 18 марта 2014 года  

отметил: «Нам сегодня угрожают санкци-
ями, но мы и так живем в условиях  ряда  
ограничений,  и  весьма  существенных  
для нас, для нашей экономики, для  нашей 
страны» [7].  

С экономической точки зрения 
санкции наносят ущерб экономике любого 
государства. По выводам многих россий-
ских и зарубежных ученых, на сегодняш-
ний день Россия  в большинстве отраслей 
экономики, в большей или меньшей сте-
пени, зависит от иностранных инвести-
ций, импорта товаров и технологий. 

Санкции усиливают такие пробле-
мы российской экономики, как: сырьевая 
направленность, неразвитость институци-
ональной системы инвестирования, разба-
лансированность экспортно-импортной 
структуры, низкий инновационный по-
тенциал, недостаточный уровень финан-
сирования научных исследований и обра-
зования. 

В сложном положении находится 
российская промышленность, которая 
развивается в ситуации, когда 40% ВВП 
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создается за счет экспорта сырья. Элек-
троника, машиностроение и другие высо-
котехнологичные отрасли формируют 
только 7–8% отечественного ВВП.  

Находясь на шестом месте в мире 
по объему ВВП, Россия располагается на 
17-м месте по абсолютному размеру до-
бавленной стоимости в обрабатывающих 
отраслях. Добавленная стоимость в про-
мышленности на одного человека в год 
достигает у нас $1,4 тыс. против  
$6–10 тыс. в развитых странах Запада.  

Экспорт высокотехнологичной 
продукции составляет всего 2,3% от про-
мышленного экспорта России. Относи-
тельный объем вложений России в 
НИОКР в пять раз меньше, чем в разви-
тых странах. В пересчете на душу насе-
ления Россия тратит на НИОКР менее 
$100 в год, тогда как развитые страны – 
до $500 [6]. 

В этих условиях малые и средние 
промышленные предприятия (МСПП) 
нуждаются в формировании эффективно-
го организационно-экономического меха-
низма устойчивого развития. Такой меха-
низм должен позволить им преодолеть 
неблагоприятные макроэкономические 
условия, вызванные санкциями и другими 
внешними неблагоприятными факторами. 

В Экономическом словаре понятие 
«механизм» раскрывается как «последо-
вательность состояний, процессов, опре-
деляющих собой какое-нибудь действие, 
явление» или же «система, устройство, 
определяющее порядок какого-нибудь ви-
да деятельности».  

Хозяйственный механизм опреде-
ляется как «совокупность экономических 
структур, институтов, форм и методов 
хозяйствования. Служит увязке и согла-
сованию общественных, групповых и 
частных интересов, обеспечивает функ-
ционирование и развитие национальной 
экономики»  [9].  

Авторы Современного экономиче-
ского словаря названную категорию рас-
сматривают как «совокупность организа-

ционных структур, конкретных форм и 
методов управления, а также правовых 
норм, с помощью которых реализуются 
действующие в конкретных условиях эко-
номические законы, процесс воспроизвод-
ства» [10].  

А. Кульман утверждает, что «эко-
номический механизм определяется либо 
природой исходного явления, либо конеч-
ным результатом серии явлений» и уточ-
няет, что «составляющими элементами 
механизма всегда одновременно высту-
пают и исходное экономическое явление, 
и завершающие явления, и весь процесс, 
который происходит в интервале между 
ними» [5].  

В контексте изложенного следует 
отметить, что организационно-
экономический механизм представляет 
собой некоторую совокупность, опреде-
ленную последовательность самостоя-
тельных экономических явлений. 

Собственно экономические меха-
низмы, формирующиеся на основе стоха-
стических и детерминированных взаимо-
связей экономических явлений и обуслов-
ленные их временной последовательно-
стью, исследователи подразделяют на от-
крытые и закрытые организационно-
экономические механизмы.  

К первому типу следует относить 
механизмы сбалансированности (равнове-
сия) национальных и мировой экономик, 
рыночные механизмы ценообразования, 
финансовые механизмы государств и 
крупных корпоративных образований, 
корпораций и организаций.  

Конечный результат функциониро-
вания таких механизмов – это новое (об-
новленное) состояние базового (исследу-
емого) явления.  

Закрытые экономические механиз-
мы характеризуются дублированием (вос-
произведением) исходных экономических 
явлений в новых или обновленных усло-
виях хозяйствования – это так называемые 
мультипликативные механизмы, то есть 
механизмы чередования циклов экономи-
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ческого развития, сезонного колебания 
ценовой конъюнктуры различных видов 
товаров и услуг и т.п.  

Формирование и развитие эконо-
мических механизмов всегда связано с 
функционированием различных организа-
ционных систем. Это различные институ-
циональные образования на уровне транс-
национальных мирохозяйственных связей, 
национальные экономики отдельных гос-
ударств, отраслевые и территориальные 
комплексы, корпоративные структуры 
бизнеса, отдельные корпорации и их 
структурные подразделения (филиалы, 
представительства) и т.д. 

Под базовым механизмом органи-
зационного управления (механизмом 
функционирования реальных организаци-
онных систем) понимают «достаточно 
сложный набор процедур, правил, поло-
жений, инструкций, регламентирующих 
поведение лиц, готовящих и принимаю-
щих решения на всех этапах функциони-
рования организации» [2].  

Эти механизмы классифицируются 
по широкому спектру оснований. Так, по 
основанию важности и значимости выде-
ляют приоритетные и обеспечивающие 
механизмы организационного управления.  

В зависимости от количества кана-
лов управления различают одноканальные 
и многоканальные механизмы. 

В современной научной литературе 
подробно исследуются механизмы откры-
того и закрытого управления, которые 
описывались выше. 

Следует отметить, что действия 
топ-менеджеров, участвующих в подго-
товке и принятии управленческих ре-
шений в организации, во многом связа-
ны с отношениями собственности – од-
ним из определяющих  элементов всего 
организационно-экономического меха-
низма.  

В рамках данной закономерности, 
создание и развитие нового организаци-
онно-экономического механизма управле-
ния основывается на балансе интересов 

собственников, топ-менеджмента, госу-
дарства и общества.  

В связи с этим особое место в 
управлении МСПП занимают вопросы 
связей с общественностью и мониторинга 
интересов участников экономических от-
ношений.  

Кроме того, на  формирование ор-
ганизационно-экономического механизма 
устойчивого развития малых и средних 
промышленных предприятий в России 
влияют комплексы региональных факто-
ров. 

Научные подходы к развитию ор-
ганизационно-экономических механизмов 
различного типа в современных условиях  
разрабатываются на основе существую-
щей парадигмы  экономической теории и 
интересов экономической практики.  

В экономической теории выделяют 
следующие структурные элементы орга-
низационно-экономического механизма 
управления МСПП, находящиеся в диа-
лектической связи и развитии: 

– стратегическое управление; 
– тактическое управление; 
– оперативное (ситуационное) 

управление;  
– управление мотивацией (стиму-

лирование); 
– управление самоорганизацией; 
– управление информацией; 
– и другие. 
Известные экономисты: В. Кондра-

тьев, А. Кульман А. Шеремет, и др. обра-
щают внимание на то, что следует четко 
разделять вопросы изучения организаци-
онно-экономических механизмов, иссле-
дования их свойств и условий функцио-
нирования и вопросы формирования эф-
фективных организационно-экономи-
ческих механизмов управления экономи-
ческими системами различного уровня в 
изменяющихся внешних и внутренних 
условиях.  

Решение вопросов первого плана 
позволяет разрабатывать индикаторы эф-
фективного функционирования организа-
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ционно-экономических механизмов, их 
комплексного мониторинга.  

При этом набор индикаторов зави-
сит от целей мониторинга и объема вы-
полняемых управленческих задач. 

Другие вопросы связаны с форми-
рованием эффективных организационно-
экономи-ческих механизмов управления 
экономическими системами различного 
уровня в изменяющихся внешних и внут-
ренних условиях. 

Для МСПП важнейшую роль иг-
рают финансовые условия. На основе это-
го И.Т. Балабанов под организационно-
экономическим механизмом предприятия 
понимает финансовый механизм – «си-
стему действия финансовых рычагов, вы-
ражающуюся в организации, планирова-
нии и стимулировании использования фи-
нансовых ресурсов» [1].  

А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин к 
элементам финансового механизма 
МСПП относят:  

– экономические отношения, воз-
никающие при кредитовании, инвестиро-
вании, налогообложении, страховании, 
текущем финансировании, начислении и 
выплате фонда оплаты труда и т.п.; 

– экономические рычаги, в каче-
стве которых используются цена, при-
быль, налоги, дивиденды и т.п.; 

– экономические методы, на кото-
рых базируются формирование, учет и 
контроль финансовых ресурсов, распре-
деление финансовых ресурсов и денеж-
ных средств (выручки от продаж) [8]. 

В.И. Грицык и В.В. Космин харак-
теризуют финансовый механизм МСПП 
как «совокупность форм организации фи-
нансовых отношений, методов и способов 
(мобилизация финансовых ресурсов, фи-
нансирование, стимулирование), приме-
няемых МСПП в целях создания благо-
приятных условий для их развития» [4].  

Относительно небольшой капитал 
в МСПП сужает рамки производства, 
ограничивает возможность привлечения 

дополнительных ресурсов (научно-
технических, финансовых, производ-
ственных, трудовых и т.д.). Однако 
МСПП отличается высоким уровнем эф-
фективности капиталовложений, напри-
мер, в США она примерно в 9 раз выше, 
чем в сфере крупного бизнеса [11].  

На рисунке представлено движение 
денежных средств, направленных Прави-
тельством Российской Федерации по про-
грамме государственной поддержки пред-
ставителей малого и среднего предприни-
мательства в условиях введенных эконо-
мических санкций, из которого видно, что 
схема содержит большое количество по-
средников.  

Т.А. Владимирова отмечает, что 
«финансово-экономический механизм ин-
теграционного взаимодействия в сложной 
системе включает в себя согласованную 
систему целей, критериев и условий (в 
том числе ресурсных) и базируется на ин-
формационной поддержке, конкретных 
правилах финансового, информационного 
и технологического взаимодействия эле-
ментов между собой и с внешней средой, 
на методах формирования управляющих 
параметров (рычагов: планов, цен, норма-
тивов), на методах финансового и опера-
тивного управления, административных и 
финансовых ограничениях деятельности 
субъектов хозяйствования внутри систе-
мы и во внешней среде» [3].  

Для создания эффективного орга-
низационно-экономического механизма 
управления МСПП применяется комплекс 
методов общенаучного и специального 
уровней. 

В современных условиях усиления 
конкуренции и ускоренного развития ин-
формационных технологий организаци-
онно-экономический механизм управле-
ния экономическими системами постоян-
но изменяется. Кроме того,  непрерывно 
изменяются внешние и внутренние фак-
торы, оказывающие значительное воздей-
ствие. 
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Риc. Последовательность движения государственных финансовых средств  
для поддержки малых и средних промышленных предприятий 

 
Для национальной экономики Рос-

сии, отдельных ее субъектов в условиях 
санкций  важное значение вновь приобре-
ли проблемы, связанные с государствен-
ным регулированием экономической дея-
тельности. 

Кризисные условия в экономике, 
внешнеэкономические санкции заставля-
ют государство усиливать вмешательство 
в экономику. Такие действия обеспечива-
ют экономическую безопасность, но вме-
сте с тем снижают предпринимательскую 
активность, «охлаждают» экономику.  

В этих условиях функционирова-
ние организационно-экономического ме-
ханизма управления МСПП максимально 
ограничено и затруднено, что требует 
обеспечения максимальной эффективно-
сти его организации.  

В любых политических, экономи-
ческих и социальных условиях для малых 
и средних промышленных предприятий 
важнейшими целями управления являют-
ся: обеспечение роста прибыли, снижение 
издержек, повышение рентабельности 
производства, увеличение продаж про-
дукции, расширение сегмента позициони-
рования на рынке, увеличение стоимости 
бизнеса и др.  

Вместе с тем, малые и средние 
предприятия испытывают сегодня, с од-
ной стороны, в отличие от крупных, от-
сутствие государственной финансовой 
поддержки, с другой, – высокую стои-
мость кредитов и сниженный спрос. 

Понятие организационно-
экономического механизма управления 
МСПП как экономической категорией, 
отражающей отношения, в том числе в 
кризисных условиях действия внешнеэко-
номических санкций, сегодня не доста-
точно определено, что не позволяет обес-
печить эффективность практической дея-
тельности в данной сфере. 

Сегодня цели хозяйственной дея-
тельности МСПП достигаются посред-
ством взаимодействия предприятий с ор-
ганами региональной и местной власти, 
кредитно-финансовыми организациями, 
потенциальными и реальными потребите-
лями продукции, технологическими парт-
нерами, посредниками, и др.  

При этом организационно-эконо-
мический механизм обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие МСПП с этими 
элементами и системами внешней среды.  

Выделение МСПП из среды обу-
словлено главным образом целями его 

Правительство Российской Федерации 

Внешэкономбанк 

ОАО «МСП Банк» 

Кредитные организации, сотрудничающие с ОАО «МСП Банк» 

Представители малого и среднего предпринимательства 
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развития, а также характерными 
направлениями развития экономических 
и финансовых отношений в условиях 
современной макроэкономической си-
туации.  

Функционирование предприятий 
в экономическом, социальном, право-
вом, административном, финансовом и 
других отношениях имеет детермини-
рующую основу потребностей, интере-
сов и целей, конкретизируемую норма-
тивно-правовыми актами, регламенти-
рующими его деятельность. 

Комплекс правовых и администра-
тивных норм, регламентирующих дея-
тельность предприятия, связан с его орга-
низационными структурами, формами и 
методами управления. 

В условиях усиления государ-
ственного регулирования экономической 
сферой жизнедеятельности российского 
общества необходимую самостоятель-
ность МСПП обеспечивает относительная 
(рыночная) независимость их ценовой по-
литики. 

В современных экономических 
условиях основными преимуществами 
МСПП являются: 

– деятельность на ограниченном 
рынке; 

– оперативное реагирование на из-
меняющиеся экономические условия;  

– взаимосвязь с клиентами;  
– специализация на рынке;  
– восприимчивость к инновациям;  
– социальная, региональная и 

местная значимость. 
Учитывая сохраняющийся статус 

России как сырьевой державы, принципи-
ально важным является развитие МСПП 
перерабатывающих отраслей промыш-
ленности. При этом основные внедряемые 
технологии современной переработки 
должны быть основаны на применении 
высокотехнологичных промышленных 
технологий.  

На основе анализа макроэкономи-
ческой ситуации и методологических ос-

нов теории организационно-экономичес-
кого механизма устойчивого развития ма-
лых и средних промышленных предприя-
тий необходимо выделить четыре основ-
ных направления формирования органи-
зационно-экономического механизма 
устойчивого развития малых и средних 
промышленных предприятий в условиях 
внешнеэкономических санкций. 

Во-первых, это создание сателлит-
ного пояса малых и средних инновацион-
ных промышленных предприятий, обслу-
живающих потребности ведущих отрасле-
вых корпораций.  

Вторым направлением развития 
малых и средних промышленных пред-
приятий является поддержка так назы-
ваемых «скрытых чемпионов» – дина-
мично развивающихся экспортно-
ориентированных производств. Прове-
денное экспертами РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова в рамках международного проекта 
исследование выявило более трех де-
сятков таких компаний в разных отрас-
лях промышленности российской эко-
номики.  

Третьим направлением развития 
малых и средних промышленных пред-
приятий является их развитие в рамках 
индустриальных парков. 

Четвертым направлением форми-
рования организационно-экономического 
механизма устойчивого развития малых и 
средних промышленных предприятий в 
условиях внешнеэкономических санкций 
является создание современных промыш-
ленных кластеров импортозамещения, 
обеспечивающих оперативное реагирова-
ние отечественного промышленного про-
изводства на ограничения в поставках 
промышленных товаров и технологий из-
за рубежа. 
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Проблема несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний весьма обстоятельна и в сочета-
нии с факторами трудовой деятельности в 
условиях современного производства 
непосредственно зависит от состояния 
охраны  труда.  

«Охрана труда – это система со-
хранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая правовые, социально-экономи-
ческие, организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-профи-
лактические, реабилитационные и иные 
мероприятия» [1, ст. 209]. 

В выполнении этих мероприятий 
важную роль играют правовые нормы, 
направленные на сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой 
деятельности, которые обеспечивают пра-
вовые гарантии работникам и возлагают 
на работодателя конкретные обязанности 
по обеспечению безопасных условий тру-
да, а также регулируют другие отношения 
в сфере безопасности труда. 

Снижению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, возни-
кающих при исполнении работниками 

профессиональных обязанностей, способ-
ствует заключение трудовых  контрактов 
(договоров) между работником, принима-
емым для выполнения трудовых обязан-
ностей, и работодателем, принимающим 
на себя обязательства по обеспечению со-
блюдения требований охраны труда. 

В трудовом контракте отражаются 
условия труда, включающие продолжи-
тельность рабочего времени и времени 
отдыха, социальную защиту работающих 
в опасных, вредных и тяжелых условиях, 
вопросы дисциплины и охраны труда, что 
соответствует Трудовому кодексу Россий-
ской Федерации (ТК РФ). Обязательства 
сторон по трудовому  контракту раскрыты 
в статье 56 ТК РФ, где содержатся общие 
обязанности сторон, и статье 57, включа-
ющей перечень условий, конкретизирую-
щих содержание статьи 56 ТК РФ. 

Из содержания трудового договора 
вытекают обязанности сторон по  охране 
труда. Для работодателя такими  обязан-
ностями является создание здоровых и 
безопасных условий труда, что преду-
смотрено Положением (уставом) о пред-
приятии,  коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового распоряд-
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ка. Обязанностями  работника является  
соблюдение правил, норм и инструкций 
по охране труда, применение средств кол-
лективной и индивидуальной  защиты при 
работе в тяжелых, вредных и опасных 
условиях. 

После принятия поправок в ТК РФ 
в раздел охраны труда введено новое по-
нятие – «профессиональный риск». 

Понятие «профессиональный риск» 
включает «вероятность причинения вреда 
здоровью работников от воздействия 
вредных или опасных факторов производ-
ственной среды и трудовой и психофи-
зиологической нагрузки при исполнении 
ими обязанностей по трудовому договору 
или в иных случаях» [1, ст. 209].  

В Российской Федерации действует 
Федеральный закон «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний». Главной целью 
этого закона является социальная защита 
работников от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний, а также 
определение порядка возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работ-
ника при выполнении им обязанностей по 
трудовому договору.  

Перечень расходов, которые могут 
быть осуществлены за счет выделенных 
организаций средств обязательного стра-
хования, включает: 

– «санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производствен-
ными факторами; 

– приобретение работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязне-
нием, сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих 
средств, в соответствии с типовыми нор-
мами; 

– проведение аккредитованным ор-
ганом (организацией) аттестации рабочих 
мест по условиям труда; 

– проведение плановых работ по 
результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда и установление нормаль-
ных условий в соответствии с государ-
ственными нормативными требованиями 
охраны труда;  

– расходы, связанные с оплатой 
услуг медицинских учреждений за прове-
дение периодических и предварительных 
медицинских обследований работников» 
[2, ст. 1]. 

Основная задача применения пра-
вовых норм в системе управления охра-
ной труда состоит  в необходимости: 

– перехода от системы реагирова-
ния на возникновение несчастных случаев 
различной степени тяжести и выплаты ма-
териальных компенсаций за последствия 
происшествий и травм к системе управле-
ния профессиональными рисками и их 
оценке на различных уровнях; 

– перехода от системы применения 
формального наказания за несоответствие 
требованиям трудового  законодательства 
к действенной системе экономического 
стимулирования, позволяющего обеспе-
чить безопасные условия труда; 

– перехода от списочного подхода 
к обеспечению предоставления компенса-
ций работникам за выполнение трудовых 
обязанностей во вредных условиях к 
установлению компенсаций с учетом ре-
альных условий труда по результатам 
специальной оценки условий трудовой 
деятельности, проводимой комиссией с 
участием представителей отраслевых 
профсоюзов. 

В  январе 2014 года  вступил  в си-
лу Федеральный закон № 421-ФЗ от  
28 декабря 2013 года, в котором преду-
смотрены значительные изменения в рос-
сийском трудовом законодательстве. В 
Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП 
РФ) включена новая статья 5.27.1. Она 
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предусматривает ответственность за 
нарушение требований охраны труда. 

В старой редакции статья 5.27  
КоАП РФ охватывает все нарушения по 
охране труда и предусматривает штрафы:  

– для должностных лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – от 1000 до 
5 000 руб.; 

–  для юридических лиц – от 30 000 
до 50 000 руб.  

Согласно новой редакции ст. 5.27 
КоАП РФ,  вступивший в силу с 
1.01.2015 года, размеры штрафа за нару-
шения условий труда для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
увеличены и установлены в  размерах, 
представленных в таблице. 

 
Таблица  

Нарушения, ответственность и величина штрафа 
(руб.) 

 

Нарушения 
ст. 5.27.1 КоАП РФ 

Должностному 
лицу 

Индивидуальному 
предпринимателю 

Юридическому 
лицу 

Ч. 1 Нарушение требований охраны тру-
да, содержащихся в федеральных зако-
нах и иных нормативных актах. 

 
 

2 000–5 000 

 
 

2 000–5 000 

 
 

50 000–80 000 
Ч. 2 Нарушение порядка проведения 
специальной оценки условий труда или 
ее не проведение 

 
5 000–10 000 

 
5 000–10 000 

 
60 000–80 000 

 
Оценка профессионального риска 

осуществляется после проведения специ-
альной оценки условий труда комиссией, 
утвержденной руководителем субъекта 
бизнеса, для «выявления вредного и опас-
ного фактора производственной среды, 
включая организацию труда, виды работ, 
при которых работники могут подвергать-
ся выявленным опасным факторам, а так-
же работ по обслуживанию оборудования, 
чистке и ремонтные работы, определение 
степени риска и возможных мер защиты» 
[5, с. 115]. 

После принятия Федерального за-
кона «О специальной оценке условий тру-
да» от 28.12.2013 года № 426-ФЗ термин 
«аттестация рабочих мест» заменен поня-
тием «специальная оценка условий труда» 
(СОУТ). Предполагается, что этот феде-
ральный закон увеличит степень защи-
щенности трудовых прав работающих за 
счет повышения  степени участия проф-
союзов в  оценке условий труда,  включе-
ния их представителей в комиссию по 
проведению специальной оценки условий 
трудовой деятельности работающих в хо-
зяйствующих субъектах  работников. 

Новый закон направлен на стиму-
лирование работодателя к переходу к но-
вым условиям обеспечения безопасности 
труда. Исходя из требования закона,  ра-
ботодатель платит дополнительные взно-
сы в Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования, чтобы обеспечить га-
рантии для своих сотрудников, или вкла-
дывает деньги в модернизацию своего 
производства, предусматривающую со-
здание безопасных условий трудовой дея-
тельности работающих.  

Положения принятого закона су-
щественно изменяют систему компен-
сационных выплат и систему пенсион-
ного обеспечения работающих на про-
изводстве с вредными производствен-
ными факторами. 

«В условиях рыночных отношений 
все большее количество субъектов бизне-
са добиваются экономического успеха, 
демонстрируя возможность улучшения 
условий труда на основе сочетания заботы 
о благополучии работников и прибыльно-
сти предприятия. Руководители предприя-
тий, должностные лица и руководители 
структурных подразделений обязаны пол-
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ностью осознавать как экономическое, так 
и социальное значение улучшения усло-
вий и охраны труда, координировать за-
дачи обеспечения безопасности и здоро-
вья работников с целью повышения эф-
фективности управления и развития про-
изводства» [6, с. 68]. 

Из вышеизложенного следует, что 
целесообразно, наряду с  выплатами рабо-
тающим компенсации вреда здоровью из 
средств Фонда социального страхования, 
предусмотреть возмещение работодате-
лем вреда, возникшего у работника вслед-
ствие полученной на производстве травмы 
или несчастного случая. Такой подход бу-
дет способствовать росту материальной 
заинтересованности руководителей пред-
приятий (работодателей) в создании без-
опасных условий труда и повышению  со-
циальной защиты работников. 
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на применении практических методик. В частности, представлена  поведенческая сегментация: 
методики VALS и LOV, оценка привлекательности характеристик продукта по методике Кано, 
оценка удовлетворенности клиентов по методике SERVPERF/SERVQUAL.  

Показана роль и место метода mystery shopping в оценке качества обслуживания покупате-
лей в компании как эффективного инструмента управления персоналом. Раскрыта сущность и 
оценены достоинства и недостатки эластичности спроса по методикам price ladder и PSM. 
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В современных условиях постоян-

но меняющихся экономических процессов 
рынок, подчиняющийся законам спроса и 
предложения, представляет собой слож-
ное явление со своей внутренней структу-
рой, строением определенных элементов. 
Рынок по своей сути является определен-
ной системой. Поэтому в основу анализа 
современного рынка должен быть поло-
жен системный подход, определяющий 
его состояние, темпы и основные направ-
ления развития, что отвечает содержанию 
понятия «исследование». Различного рода 
исследования обеспечивают возможность 
определения выбора и альтернатив 
направлений развития, что предполагает   
эффективное управление и предусматри-
вают высокое качество управленческих 
решений. Таким образом, эффективное 
управление деятельностью хозяйствую-
щих субъектов в условиях динамичности 
современных экономических процессов 
должно находиться в состоянии непре-
рывного развития [3].  

В то же время адекватная инфор-
мация относительно участников рынка, 
реализации маркетинговых программ и 
стратегий является результатом специали-
зированного вида исследований. Марке-
тинг с данной точки зрения выступает как 
часть исследовательского процесса, пред-
ставляя собой методологию изучения 
рынка, помогающую наилучшим образом 
обеспечить сбор, обработку, анализ ин-
формации и формирование прогноза о со-
стоянии рынка, а также его отдельных 
звеньев в ходе проведения соответствую-
щих маркетинговых исследований [12]. 

Не вызывает сомнения тот факт, 
что маркетинговые исследования занима-
ют центральное звено в системе совре-
менного маркетинга, являющегося отли-
чительной функцией деловой компании. В 
результате проведения маркетинговых ис-
следований компания получает не только 
результаты и делает соответствующие вы-
воды, а обладает возможностью ставить и 
решать конкретные маркетинговые зада-
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чи, что позволяет ей в условиях конку-
рентной борьбы просчитать все возмож-
ные варианты коммерческого риска, вы-
брав наиболее благоприятные условия и 
обеспечив прибыль производства и про-
дажи при ее высоком качестве обслужи-
вания и производстве товаров/услуг. Сле-
довательно, информация, получаемая в 
результате проведения исследования, 
участвует в формировании любой страте-
гии компании, а умелое проведение и ис-
пользование результатов маркетинговых 
исследований обеспечит эффективность 
ее деятельности [7, 8, 9]. Для проведения 
маркетинговых исследований специали-
сты в области маркетинга используют 
определенные группы методов, к их числу 
относятся качественные и количествен-
ные, сущность которых была  рассмотрена 
нами ранее [2, 4, 5]. 

Однако считаем необходимым отме-
тить, что качественные методы исследова-
ния, как правило, строятся не на статистике, 
а предполагают получение глубинной мо-
тивации потребителя, опираются на когни-
тивный процесс. Традиционными сегодня 
являются методы; наблюдение, экспери-
мент, интервью (глубинные, экспертные, 
полуформализованные), фокус-группы. Ка-
чественные методы широко используют 
проективные методики и стимулирующие 
техники, что позволяет понять и проанали-
зировать скрытые мотивы, установки, цен-
ности, отношения потенциальных потреби-
телей относительно тех или иных товаров и 
услуг. Качественные и количественные ме-
тоды взаимно дополняют друг друга. Пер-
вые позволяют проанализировать сущность 
проблемы, сформулировав задачи для вто-
рых [11].  

Следует заметить, что качествен-
ные методы исследования используют в 
тех случаях, когда необходимо: 

– получить глубокое понимание  
поведения потребителей, а также факто-
ров, определяющих их предпочтения; 

– понять отношение потребителя к 
товарам и услугам; 

– выявить степень удовлетворенно-
сти потребителей существующими това-
рами и услугами; 

– выявить отношение потребителей 
к новым товарам и услугам. Это опреде-
ляет необходимость разработки новых 
продуктов; 

– проанализировать оценку потре-
бителей к креативному развитию нового 
бренда.  

Знание потребительской аудито-
рии, начиная с характеристики их как 
членов социума (возраст, пол, образова-
ние, доход) и заканчивая личностными 
характеристиками (черты характера, образ 
жизни, стиль, интересы), позволит компа-
нии четко сформулировать представление 
о новом бренде и «просчитать» его под 
потребителя. Сегодня важным является не 
столько разработка нового бренда, сколь-
ко его умелое продвижение на рынок. По-
этому специалисты по маркетингу для 
изучения рынка и потребителя использу-
ют принципы сегментации и соответ-
ствующие им переменные. 

В современных условиях рыночной 
действительности большому числу рос-
сийских компаний для определения целе-
вого сегмента свойственно использовать 
традиционные принципы сегментации, 
представленные  нами на рисунке. Однако 
более подробно остановимся на психо-
графическом принципе сегментации, 
представляющем интерес для производи-
телей товаров высокого качества. В связи 
с этим рассмотрим психографические ти-
пы потребителя, где к основным перемен-
ным относятся личностные характеристи-
ки человека: социальный слой, статус, тип 
личности.  

Методика психографической сег-
ментации VALS (ценности, стиль жизни) 
разработанная в 1978 году компанией  SRI 
International является одной из общепри-
знанных в мировом пространстве. Соглас-
но этой методике, выделяют следующие 
группы сегментов потребителей: 
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– первая группа представляет бед-
нейший слой населения, которые приоб-
ретая товары и услуги руководствуются 
не своими предпочтениями, а потребно-
стями («терпеливые», «выживающие»); 

– вторая группа потребителей де-
лает акцент на внешние факторы, руко-
водствуясь принципом «как посмотрят и 
что скажут другие»; 

– для третей группы, напротив, 
важны внутренние предпочтения, соб-
ственные нужды, но не ценности; 

– четвертую группу представляют 
личности, вобравшие в себя лучшее из 
предыдущих двух. Это малочисленная 
группа может стать той самой, через ко-
торую проходят все успешные идеи и то-
вары. Сегмент этой группы увеличивается 
по сравнению с сегментом первой группы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  Принципы сегментирования потребительского рынка 
 

Поскольку каждый человек инди-
видуален, то сложно найти ту единствен-
ную уникальную модель, которая могла 
бы подойти каждому покупателю. Мы 
склонны совершать бессознательные по-
купки, которые не соответствуют основ-
ному стилю жизни. Это говорит о том, что 
методика  VALS, несмотря на широкое 
распространение в маркетинговой дея-
тельности, имеет ограничения. К тому же 
это запатентованная разработка, что огра-
ничивает ее информационный доступ. По-
этому многие маркетологи вынуждены 

использовать в исследованиях поведения 
потребителей более простую шкалу цен-
ностей Рокича и Шварца, основанную на 
изучении способов поведения и задач, ко-
торые испытуемые должны классифици-
ровать по степени важности. Результаты 
анализируются с точки зрения любой пе-
ременной, по которой проводится сегмен-
тирование рынка.  

Альтернативой поведенческой сег-
ментации: методики VALS служит мето-
дика LOV (список ценностей), где испы-
туемым нужно ранжировать список цен-
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ностей по шкале Рокича. Ценности, име-
ющие большие приоритеты, делят потре-
бителей на сегменты. Чтобы не упустить 
ценности, оказывающие влияние на пове-
дение потребителей, иногда для опреде-
ления рыночных сегментов используют 
метод Щварца, основанный на скрытой 
системе ценностей потребителей.  

Однако предложенные зарубеж-
ные методики не вполне могут описать 
российского потребителя, его предпо-
чтения и поведение. В связи с этим на 
основе американских методик VALS и 
LOV была создана и усовершенствована 
их российская интерпретация RULS 
(Russian Life Style), позволившая до-
полнить  ситуативные высказывания о 
стиле жизни, что имеет практическую 
значимость для решения маркетинговых 
задач. Согласно методике RULS, на по-
ведение потребителей влияют ценовой 
фактор, качество, брендовая ориента-
ция, спонтанность либо напротив рас-
четливость, новаторство либо консерва-
тизм, ориентация на импорт либо това-
ры отечественного производителя.  

Однако на основе анализа много-
численных данных ведущими фактора-
ми оказались цена, качество, ориента-
ция на бренд. Кроме того, выделены 
психографические типы потребителей. 
Если сравнивать вышеуказанные мето-
дики, то можно сделать вывод, что они 
имеют как определенные сходства, так 
и различия, это можно интерпретиро-
вать тем, что на основе методики VALS 

и LOV была адаптирована к нашей дей-
ствительности методика RULS, что 
обеспечило их сходство. Различия этих 
методик обусловлены изменениями в 
экономике, политике, ростом уровня 
образованности общества и другое.  

Другим прикладным аспектом про-
ведения маркетинговых исследований как 
эффективного управленческого инстру-
мента для выработки и решения задач, 
позволяющих выявить и удовлетворять 
актуальные потребности человека, являет-
ся методика Н. Кано. Выше упоминалось, 
что важным фактором, оказывающим 
влияние на поведение потребителей, явля-
ется качество. Данная методика как раз 
позволяет проанализировать восприятие 
потребителем качества предлагаемой про-
дукции. При этом выделяют базовый, тре-
буемый и привлекательный уровни каче-
ства, которые со временем могут изме-
няться (потребности человека изменчивы) 
и переходить из одного уровня на другой, 
то есть то, что вчера вызывало у нас вос-
торг, сегодня оценивается нами как базо-
вое в качестве продукции. 

Таким образом, ценность данной 
методики состоит в том, что она позволя-
ет с помощью особой методики опроса 
проанализировать потребности человека и 
выявить самые приоритетные из них на 
основе восприятия уровня качества. 
Предлагаемая методика имеет свои пре-
имущества и недостатки, представим их в 
виде таблицы.  

 
Таблица  

Достоинства и недостатки методики Н. Кано 
 

Достоинства Недостатки 
Устанавливает  взаимосвязь между обновлением 
товара, динамикой рынка и уровнем удовлетворен-
ности потребителей 

Крупным производственным компаниям сложно 
пролонгировать данную методику прямо на страте-
гию компании в целом 

Выявляет выгодные для производителя и привлека-
тельные для потребителя характеристики товара 

 
В последние годы набирает особую 

популярность оценка удовлетворенности 
клиентов качеством товара/услуги, произ-

водимая по методике SERVPERF (каче-
ство услуги), предполагающая качество 
услуг  как результат состязаний между 
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ожиданиями и восприятием потребителей 
по  22 аспектам, сосредоточенным вокруг 
основных критериев качества: надеж-
ность, материальность, отзывчивость, эм-
патия по которым оцениваются различия 
названные «расхождениями». Более пол-
ной является методика SERVQUAL, раз-
работанная на базе концепций сервисного 
маркетинга авторами А. Парасураман, 
В.А. Зайтамл, Л.Л. Берри и прочно закре-
пившая свои позиции  в теории маркетин-
га. Она также предполагает использование 
анкет для изучения ожиданий потребите-
лей и их восприятия качества предостав-
ленного товара/услуги. Респонденты оце-
нивают предложенные вопросы в отличие 
от методики SERVPERF (пятибальная 
шкала) по семибалльной шкале Лайкерта. 
Интерпретация результата позволяет сде-
лать вывод, что нулевое значение какого-
либо коэффициента качества означает 
совпадение ожидания и восприятия. От-
рицательное значение говорит, что уро-
вень ожидания превосходит  уровень вос-
приятия. Уровень восприятия качества 
превышает уровень ожидания в том слу-
чае, если значения будут положительны-
ми. Положительные и нулевые значения 
коэффициента качества являются успеш-
ным результатом, тогда как отдаляющиеся 
от нулевого значения коэффициенты яв-
ляются неудовлетворительными.  

Прикладные аспекты маркетинго-
вых исследований с использованием  дан-
ной методики служат  для оценки дина-
мики отношения потребителя к товару, а 
также качества работы отдела продаж в 
различные периоды, включающие каче-
ство обслуживания покупателей.  

Качество обслуживания – одна из 
важнейших задач компании, позволяющая 
эффективно конкурировать на рынке про-
даж, поскольку сегодня мало привлечь 
потенциального клиента, важно, чтобы он 
стал постоянным [1]. Ведь известно, что 
лучшая реклама компании – это доволь-
ный клиент. Поэтому важным этапом в 
работе компании становится профессио-

нальное обучение персонала стандартам 
обслуживания.   

В мире бизнеса сегодня широко 
используется оценка уровня обслужива-
ния и качества работы торгового персона-
ла в компании методом mystery shopping 
(тайный покупатель), что позволяет оце-
нить объективные и субъективные причи-
ны некачественного обслуживания.  

Этот метод маркетингового иссле-
дования основан на изучении качества об-
служивания покупателей путем внедрения 
исследователя  в любую сферу деятельно-
сти, где осуществляется работа с людьми, 
поскольку методика универсальна для 
всех сфер (магазины, баки, салоны), и под 
видом обычного покупателя действует по 
определенному заранее плану, фиксируя 
мельчайшие детали относительно обслу-
живания, обстановки в помещении, внеш-
него вида сотрудников, общения,  вклю-
чая как вербальные, так и не вербальные 
сигналы. Затем он заполняет анкету, где 
фиксирует фактические стандарты обслу-
живания, приложив аудиоматериалы вза-
имодействия с сотрудниками. Таким об-
разом, методика «Тайный покупатель» 
позволяет управляющему звену компании 
получить достаточно  полную информа-
цию о качестве обслуживания и намечать 
пути работы с сотрудниками по повыше-
нию уровня сервиса в работе с клиентами 
и удовлетворению их потребностей. 

Как было выяснено согласно мето-
дике RULS, на поведение потребителя 
кроме качество большое влияние оказыва-
ет ценовой фактор, являющийся важней-
шим элементом комплекса маркетинга как 
эффективного инструмента управления 
спросом. Существуют прямые методики 
ценовых исследований price ladder («лест-
ница цен») и PSM (измерение чувстви-
тельности к цене). Методика price ladder 
предполагает, что респондент оценивает 
вероятность покупки продукта за указан-
ную в анкете цену по пятибалльной шкале 
предпочтений. Затем оценивается тот же 
продукт, но по другой цене. Процесс дол-
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жен достигнуть определенного заранее 
количества градаций цен или одной из 
границ шкалы. Оценка эластичности 
спроса по методикам PSM основана на 
установлении оптимальной цены на ре-
альные и новые товары, которая должна 
быть не слишком низкой, поскольку это 
может поставить под сомнение качество 
товара и не слишком высокой, что обу-
словливает ее доступность для потребите-
ля. Результатом методики является опре-
деление ценового интервала.  

Недостаток этих методик сводится 
к тому, что потребителю очевиден факт 
цели исследования: сколько он готов пла-
тить за товар по максимальной шкале. 
Также эти методики не прогнозируют ре-
акцию потребителей на изменение цены 
товара в рыночных условиях.  

Однако существенным преимуще-
ством является способность данных мето-
дик выяснить, сколько готовы платить по-
купатели за предлагаемой товар, что поз-
воляет прогнозировать рост цен на това-
ры, при этом не теряя клиентов, количе-
ство продаж при установлении оптималь-
ных цен. Все это позволяет сохранить 
прибыль компании  

В ходе исследования мы выяснили, 
что на поведение потребителя влияют 
многочисленные факторы, с которыми 
сталкиваются специалисты маркетинго-
вых отделов. В статье речь шла лишь о 
некоторых из них: цене, качестве, ориен-
тации на бренд. Известно, что данными 
факторами не ограничивается изучение 
поведения потребителей, оно зависит от 
массы переменных. Маркетинговые ис-
следования этих и других составляющих 
поведения потребителей должны опирать-
ся сегодня не только на применение тра-
диционных качественных и количествен-
ных методов, но и включать разнообраз-
ные прикладные методики, в частности, 
рассмотренные выше. Так, каждая мето-
дика, несмотря на определенные преиму-
щества и недостатки, представляет собой 
ценный набор практических рекоменда-

ций для изучения рынка и поведения по-
требителей на нем. При проведении мар-
кетинговых исследований следует учиты-
вать все лучшее, что уже разработано оте-
чественными и западными специалиста-
ми, не останавливаясь на достигнутом, 
совершенствуя и апробируя новые спосо-
бы получения информации на основе проб 
и ошибок.  

Целесообразным, на наш взгляд, 
будет заметить, что для проведения боль-
шинства качественных методов исследо-
вания специалисту по маркетингу потре-
буется квалифицированная помощь пси-
холога, поскольку эти методы основаны 
на знании психологии потребителя [6]. В 
связи с этим применение качественных 
методов становится ограниченным.  
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В статье рассмотрена история развития концепции устойчивого развития, в том числе в 
приложении к туризму. При исследовании модели туризма (на примере приграничного региона 
Карелия) были определены основные принципы устойчивости и влияние приграничного положе-
ния. 
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В условиях обостряющегося кон-
фликта между экономическими и эколо-
гическими сферами основы традицион-
ной экономики, предполагающей не-
ограниченный рост, пересматриваются в 
сторону сбалансированного экономиче-
ского развития на основе неистощимого 
использования ресурсов. Сфера туризма, 
как и другой вид экономической дея-
тельности, зависит от ресурсов, подхо-
дов к их использованию и способов во-
влечения их в экономический оборот. С 
точки зрения регионального развития, 
туризм может оказать как положитель-
ное социально-экономические влияние, 
так и спровоцировать обострение ряда 
проблем. Зависит это главным образом 
от способности реализовать на практике 
комплексный подход к управлению ту-
ризмом. Обоснование теоретической мо-
дели развития устойчивого туризма поз-
волит управлять ресурсами (в том числе 
и природными), достигая экономическо-
го, социального и экологического балан-
са. Для приграничных регионов необхо-
димо учитывать специфику пригранич-
ного положения. 

 Впервые базовые положения кон-
цепции устойчивого развития были сфор-
мулированы российским ученым 
В.И. Вернадским в теории ноосферы  
(20-е гг. XX в). В рамках этой теории бы-
ло обосновано то, что развитие общества 
оказывает глубокое воздействие на при-
роду. И лишь разумная человеческая дея-
тельность может обеспечить устойчивое 
экологическое, социальное и экономиче-
ское развитие. Эти идеи опередили время, 
и к ним вернулись значительно позже в 
работе «Пределы роста» [11] в 1972 г. 
Моделируя процесс взаимодействия при-
роды и общества, авторы учитывали такие 
параметры, как мировое население, инду-
стриализация, загрязнение окружающей 
среды, производство продовольствия и 
истощение ресурсов. В последующем 
книга дорабатывалась и переиздавалась в 
1992 г. («За пределами роста» [9]) в 
2004 г. («Пределы роста: 30-лет» [10]) и в 
2008 г. («Сравнение «Пределов роста» с 
тридцатилетней реальностью» [12]).  
 Положения концепции устойчиво-
го развития стали применяться в офици-
альных документах развития. Например, 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    351 
 

Всемирная стратегия охраны природы 
(1980 г.) содержала термин «устойчивое 
развитие». Последующая редакция этого 
документа, опубликованная под названи-
ем «Забота о планете Земля – Стратегия 
устойчивой жизни» (1991), затрагивала не 
только проблемы биоразнообразия, но и 
экологической безопасности. В 1987 году 
Международная комиссия по окружаю-
щей среде и развитию в докладе «Наше 
общее будущее» уделила основное вни-
мание необходимости «устойчивого раз-
вития». В этом документе было впервые 
сформулировано определение самого тер-
мина «устойчивое развитие» – «удовле-
творение потребностей настоящего вре-
мени, которое не подрывает способность 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности», оно и получи-
ло наибольшее распространение. Основ-
ные рекомендации и принципы устойчи-
вого развития были сформулированы в 
материалах Конференции ООH по окру-
жающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992). Экономический аспект 
концепции связан с обоснованием опти-
мального использования ограниченных 
ресурсов. Сохранение социальных и куль-
турных систем является приоритетом 
концепции устойчивого развития в соци-
альном плане. Экологический аспект кон-
цепции можно рассматривать с точки зре-
ния необходимости сохранения природ-
ных систем и обеспечения их целостно-
сти. 

В приложении к туризму эти прин-
ципы нашли отражение в программе по 
устойчивому туризму, которая является 
частью программ по моделям устойчивого 
потребления и производства, которые бы-
ли разработаны в 2012 году в целях обес-
печения перехода к устойчивому разви-
тию. В российской практике принципы 
устойчивого развития прописаны в Кон-
цепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию (утверждена Ука-
зом Президента РФ от 1 апреля 1996 года 
№ 440).  

Рассмотрим устойчивое развитие 
туризма в региональном аспекте. По 
определению Всемирной Туристической 
Организации и Всемирного совета по пу-
тешествиям и туризму устойчивый туризм 
удовлетворяет нынешние потребности ту-
ристов и принимающих регионов, охраняя 
и приумножая возможности на будущее. 
При этом продукция устойчивого туризма 
существует в согласии с местной средой, 
обществом, культурой и приносит пользу, 
а не ущерб. Устойчивый туризм – частный 
случай общей концепции устойчивого 
развития. При этом именно туризм, по 
мнению экспертов, является самой логич-
ной областью для реализации принципов 
устойчивого развития на практике. Благо-
даря туризму можно повысить коммерци-
ализацию природных ресурсов и при этом 
сохранять их. Популярность экологиче-
ского, природного и сельского туризма 
растет, а эти виды туризма более близки к 
концепции устойчивости. 

Для государства переход к устой-
чивому развитию возможен в том случае, 
если будет обеспечено устойчивое разви-
тие отдельных регионов и отраслей в них. 
В российской практике под регионом по-
нимается «часть Российской Федерации, 
обладающая общностью природных, со-
циально-экономических, национально-
культурных и иных условий»1. Значи-
тельная часть регионов России является 
приграничными. Это приграничное состо-
яние оказывает определенное влияние на 
процесс социально-экономического раз-
вития территорий. Приграничная специ-
фика в сфере туризма, как правило, связа-
на с существующими и потенциальными 
туристскими потоками из приграничного 
государства и с приграничным сотрудни-
чеством в области туризма. Под пригра-
ничным сотрудничеством понимается со-
вокупность согласованных действий ор-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «Об 
основных положениях региональной политики в 
Российской Федерации» от 3 июня 1996 г. за 
№ 803. 
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ганов государственной власти всех уров-
ней, находящихся на сопредельных терри-
ториях и направленных на развитие и по-
ощрение прямых взаимовыгодных, долго-
срочных связей предприятий, организа-
ций, учреждений и граждан, в рамках 

международных, двухсторонних и много-
сторонних проектов и программ [8]. На 
практике это приграничное сотрудниче-
ство реализуется через программы и про-
екты приграничного сотрудничества.

 
 

 
 

Рис. 1. Объем внебюджетных инвестиций  
в инфраструктуру туризма Карелии (млн руб.) [7] 

 
Наблюдается рост объема внебюд-

жетных инвестиций в инфраструктурные 
проекты по туризму (рис. 1). Тот факт, что 
Карелия привлекательна и интересна для 
туристов, подтверждается и достаточно 
высоким показателем количества посети-

телей Республики за обследуемый период. 
Однако доля организованных туристов и 
экскурсантов в их числе составляет в 
среднем 26%. Позитивно то, что эта доля 
постепенно росла с 19% до 32% (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество посетителей Республики Карелия в период  

с 2000 по 2013 гг. [7, 4] 
 

 Если посмотреть структуру зареги-
стрированных в гостиницах Карелии гос-
тей, то более 70% – это граждане России 
(большая часть из которых приезжает из г. 
Санкт-Петербург и г. Москва) [7]. То есть 
в настоящее время, несмотря на пригра-

ничное положение, иностранных туристов 
в Карелии незначительная часть. Учиты-
вая, что по данным Ростуризма, Финлян-
дия, с которой граничит Карелия, нахо-
дится на втором месте по количеству 
въездов иностранных посетителей в Рос-
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сийскую Федерацию (показатель въезда 
иностранных граждан в РФ в 2014 г.: из 
Польши – 1 823 143, из Финляндии – 
1 446 169, из Китая – 1 125 098 [6]), мож-
но предположить, что для Карелии этот 
поток является нереализованным потен-
циалом в туристском плане. Более 1,3 млн 
граждан Финляндии посетили Россию в 
2014 г, но только незначительная часть – 
Карелию. 

За последний период произошло 
смещение ориентиров в развитии отрасли. 
Долгий промежуток времени основой ту-
ристской привлекательности Карелии бы-
ли такие объекты культурно-
исторического туризма, как острова Ки-
жи, Валаам и Соловки (так называемый 
«Святой треугольник»). При такой модели 
туристы были участниками круизных ту-
ров, находились на каждом из объектов 
ограниченный период времени, оплачивая 
входные билеты на объекты, но не поль-
зовались услугами других туристских 
предприятий (гостиницы, предприятия 
питания и пр.). Как результат, даже при 
возрастающей рекреационной нагрузке на 
объекты, экономический и социальный 
эффект для территории и местного сооб-
щества был минимальным. 

В современный период все больше 
туристских продуктов стало появляться в 
области природного и активного туризма, 
появляются новые объекты показа. Одним 
из успешных таких объектов можно счи-
тать Горный парк «Рускеала». На месте 
разработки месторождения мрамора, ко-
торая закончилась в 1980-х, возникло ме-
сто притяжения посетителей Карелии. 
Памятник индустриальной культуры в 
окружении природного ландшафта Каре-
лии из года в год привлекает все больше 
посетителей. Если в 2008 г. парк посетили 
18 000 туристов, то в 2011 – 50 000 [5]. В 
том числе благодаря расширению спектра 
предлагаемых услуг и созданию совре-
менной инфраструктуры. Кроме посеще-
ния и экскурсионного обслуживания 
предлагаются водные прогулки, катание 

на собачьих упряжках, рафтинг, джипту-
ры, посещение веревочного парка, пита-
ние и сувенирные магазины. Другой инте-
ресный проект – Этно-культурный центр 
«Карельская деревня Кинерма». Это ком-
плексный памятник народного деревянно-
го зодчества Карелии XIX века, который 
включает в себя деревенскую часовню, 
крестьянские дома и бани по-черному. В 
Кинерме туристы могут не только позна-
комиться с культурным наследием края, 
но и остановиться в гостевом доме, при-
нять участие в мастер-классах по ремес-
лам, попробовать традиционную кухню. 
Идеи сохранения культурного наследия 
здесь были реализованы в успешном ком-
мерческом продукте. На базе специализи-
рованных центров развиваются активные 
виды туризма. В 2014 г. рядом с Петроза-
водском был открыт крупный для Каре-
лии центр активного отдыха «Ялгора». В 
зимнее время центр работает как горно-
лыжный склон, кроме этого организованы 
условия для беговых лыж и катания на 
коньках, круглый год работают кафе и 
конференц-зал, проводятся спортивные и 
детские праздники. Большую популяр-
ность приобретает в Карелии катание на 
собачьих упряжках.  

Особого внимания заслуживает те-
ма развития туризма на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ). По дан-
ным Министерства по природопользова-
нию и экологии Республики Карелия, в 
Карелии 7 ООПТ федерального уровня, 
площадь которых составляет 2,47% от 
общей территории Республики Карелия и 
137 ООПТ регионального уровня, общая 
площадь – 2,17% от площади Республики 
[6]. Несмотря на существующие ограни-
чения, которые связаны с охранными ре-
жимами этих территорий, законодательно 
предусмотрены возможности для развития 
туризма. При этом в зависимости от кате-
гории ООПТ определяется приоритетное 
направление развития и возможности для 
ее эффективного использования [3]. При 
этом режим охраны территории способ-
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ствует реализации принципов устойчиво-
го туризма. 

В Карелии самым посещаемым 
Государственным природным заповедни-
ком является заповедник «Кивач». Боль-
шинство экскурсионных программ по Ка-
релии включают в себя посещение запо-
ведника, наиболее привлекательным и из-
вестным объектом которого является во-
допад «Кивач». Во многом эта популяр-
ность определяется близостью к столице 
Карелии (г. Петрозаводску). Заповедник 
«Костомукшский» напротив находится 
достаточно далеко от столицы Республики 
(490 км.). После изменений в законе об 
ООПТ в заповеднике началось активное 
развитие познавательного туризма. Мно-
гие природные объекты заповедника ста-
ли доступны для посещения. Националь-
ные парки Карелии («Паанаярви», «Вод-
лозерский», «Калевальский») также пред-
лагают водные, водно-пешие и снегоход-
ные маршруты. На территории нацио-
нальных парков создана необходимая для 

этого инфраструктура. Есть и другие при-
влекательные с точки зрения туризма 
ООПТ. По мнению специалистов, много-
численные болота Карелии могут стать 
важным и интересным объектом экологи-
ческого туризма. Например, соседняя 
Финляндия успешно использует этот ре-
сурс, создав целую сеть охраняемых болот 
с оборудованными настилами и вышками 
для наблюдения [1].  

Несмотря на возрастающий спрос 
на посещение ООПТ в настоящее время 
эти природные объекты в Карелии не ста-
ли точками роста для местного бизнеса. 
Если сравнить туристский поток и турист-
ское предложение на ООПТ Карелии и 
соседней Финляндии, можно увидеть, что 
показатель среднего годового количества 
посещений на финской стороне суще-
ственно выше, а спектр доступных тури-
стических услуг значительно шире (табл.). 
Коммерциализация ООПТ в Финляндии 
выше. 

 
Таблица  

Сравнительные характеристики некоторых ООПТ  
Карелии и Финляндии* 

 

 
Название 

ООПТ 
Туристические услуги/Инфраструктура 

кол-во  
посещений 

в год 

Ф
ин

ля
нд

ия
 

1. Националь-
ный парк 
«Оуланка» 

Визит-центры «Оуланка» и «Хаутаярви», пункт информации «Кар-
хунтассу» в Куусамо, экспозиции, информация для туристов, прода-
жа лицензий, кемпинг, размещение, кафе и программа отдыха / Свы-
ше 150 км туристских маршрутов, водные маршруты, лесные избуш-
ки, навесы и кострища 

175 000 

2. «Калевала» 
парки 

Визит-центр «Хосса», экспозиция, кафе-ресторан, размещение, про-
граммы отдыха, продажа лицензий / Размеченные лыжные и пеше-
ходные маршруты, гребные маршруты, лесные избы, навесы, центр 
дайвинга, кемпинг, возможности для рыбной ловли 

70 000 

3. Парк 
«Дружба» 

Визит-центр «Петола» в Кухмо, экспозиция, экотропы, рыболовные и 
охотничьи лицензии / Туристские маршруты разной сложности и 
длины, кострища, лесные избы 

15 000 

4. Националь-
ный парк  
«Коли» 

Визит-центр «Укко» в Коли, экспозиция, размещение, рестораны, 
СПА, гостиница / 80 км туристских маршрутов, коттеджи в аренду, 
горнолыжные спуски 

140 000 
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Окончание табл. 

 
Название 

ООПТ 
Туристические услуги/Инфраструктура 

кол-во  
посещений 

в год 

Р
ос

си
я 

5. Националь-
ный парк «Па-
анаярви» 

Визит-центр в поселке Пяозерском, экспозиция, разрешение на посе-
щение парка и рыболовные лицензии, аренда лодок, круизы по озеру / 
Пешеходные, водные и зимние маршруты для снегоходов, домики в 
аренду, палаточные места и кострища 

6 000 

6. Националь-
ный парк «Ка-
левальский» 

Питание и размещение в ближайших деревнях Суднозеро и Вокнаво-
лок, а также на хуторе «Кормило» / Пешеходные и водные маршруты, 
кострища  

1 000 

7. Заповедник 
«Костомукш-
ский»  

Визит-центр, экспозиция, экологические тропы, экологическое про-
свещение, мероприятия, разрешения на посещение заповедника / 
Маршруты, кострища, лесные избы, смотровая вышка 

7 000 

8. Заповедник 
«Кивач»  

Музей природы, кафе, продажа карельских сувениров / Смотровая 
площадка, парковка, экологические тропы 

100 000 

 
* Составлено автором по материалам информационной брошюры «Природа не знает границ» 2014 
http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/1693. 

 
На основе этих тенденций форми-

руется новый туристский имидж Карелии. 
Появляются узнаваемые туристские брен-
ды (рыбалка, карельская природа, карель-
ская калитка, карельский шунгит и пр.). 
Некоторые событийные мероприятия ста-
новятся регулярными и известными за 
пределами Республики (фестиваль тради-
ционного судостроения «Кижская регата», 
рыболовный фестиваль «Ладожские шхе-
ры», парусная регата «Онего», «Олонец-
кие игры дедов морозов», «Фестиваль 
юмора в Киндасово», международный 
зимний фестиваль «Гиперборея» и др.). 
Таким образом, можно сделать заключе-
ние, что модель туризма в Карелии посте-
пенно трансформируется в соответствии с 
принципами устойчивого развития.  

Ранее в работе было высказано 
утверждение, что приграничное положе-
ние региона оказывает влияние на сферу 
развития туризма, но данные о структуре 
туристского потока в Республику свиде-
тельствуют, что доля зарубежных тури-
стов (в том числе из Финляндии) низкая. 
Возникает вопрос. В чем же тогда выра-
жается это влияние? В практике пригра-
ничного региона Карелия развитие туриз-
ма и международное сотрудничество тес-
но взаимосвязаны. В 1992 г. было подпи-
сано российско-финляндское межправи-

тельственное «Соглашение о сотрудниче-
стве в Мурманской области, Республике 
Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области». В соответствии с этим до-
кументом Республика Карелия приобрела 
статус территории приграничного сотруд-
ничества. Вступление Финляндии в 
1995 г. в Европейский союз дало возмож-
ность финансировать приграничные про-
екты по программам Европейского союза 
«Тасис» и «Интеррег». В региональной 
программе Европейского союза «Добро-
соседство – Еврорегион Карелия» объеди-
нились финансовые инструменты этих 
программ. Следующим этапом развития 
этих отношений стала программа пригра-
ничного сотрудничества в рамках Евро-
пейского инструмента соседства и парт-
нерства «Карелия». В рамках этих иници-
атив были и проекты по туризму, направ-
ленные на рациональное использование 
природного и культурно-исторического 
потенциала. Эти проекты в большей или 
меньшей степени отвечали критериям 
устойчивого развития как пилотных тер-
риторий, так и туризма. Интересен опыт 
некоторых проектов в области туризма с 
акцентом на реализацию принципов 
устойчивого развития.  

Крупный инвестиционный проект 
на территории Зеленого пояса Фен-
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носкандии был направлен на развитие ту-
ристской инфраструктуры на ООПТ 
(2013–2014 гг.). Этот проект был реализо-
ван для российских (заповедник «Косто-
мукшский» и национальные парки «Паа-
наярвии», «Калевальский») и финских 
(национальные парки «Коли», «Оуланка» 
и «Дружба») природных территорий. По 
проекту были оборудованы тропиночные 
сети, места для палаточных лагерей, уста-
новлены информационные щиты. Такая 
инфраструктура способствует снижению 
рекреационной нагрузки при использова-
нии этих территорий в туристском обслу-
живании и повышению качества услуг.  

Проект «Эко-эффективный ту-
ризм» (2013–2014 гг.) был направлен на 
содействие внедрению экологически эф-
фективных технологий управления рекре-
ационными зонами и повышение качества 
обслуживания туристов в местах активно-
го туристского использования в Респуб-
лике Карелия (Приладожье и Сямозерье) в 
сотрудничестве с прилегающими фински-
ми территориями. Созданная инфраструк-
тура повысила привлекательность терри-
торий для потенциальных посетителей и 
создала условия для развития местного 
предпринимательства. 

В рамках проекта «Интеллектуаль-
ное управление природными ресурсами 
Зеленого пояса Фенноскандии» (2013–
2014 гг.) были разработаны модели устой-
чивого использования и расширенного 
воспроизводства природных ресурсов. 
Предложены новые подходы к повыше-
нию эффективности работы ООПТ. Кон-
кретными результатами проекта стали 
подготовка таких документов как Эколо-
гическое обоснование по созданию регио-
нального заказника «Тулос», рекоменда-
ции по щадящей рыбалке, Концепция раз-
вития туризма в заповеднике «Костомук-
шский», районирование территорий с уче-
том их рекреационной ценности, ком-
плекс мероприятий по информационной 
поддержке для рыбаков, охотников и ту-

ристов, создание комплекса туристской 
инфраструктуры в Меузерском районе. 

Описанные в работе ранее примеры 
проектов, такие, как «Кинерма» и Горный 
парк «Рускеала» на определенных этапах 
развития участвовали в проектах между-
народного сотрудничества. Приведенные 
в качестве примеров проекты стали прак-
тической реализацией совместных меж-
дународных инициатив в области устой-
чивого развития. В соответствии с этим 
для модели развития регионального 
устойчивого туризма в приграничных ре-
гионах необходимо учитывать влияние 
приграничного сотрудничества. 

В результате исследования можно 
сделать заключение, что реализация 
принципов устойчивости на практике поз-
воляет включить ресурсы в экономиче-
скую деятельность таким образом, чтобы 
они использовались эффективно и сохра-
нялись одновременно. При исследовании 
модели развития устойчивого туризма (на 
примере приграничного региона Карелия) 
были выделены наиболее важные компо-
ненты, связи и характеристики с учетом 
приграничной специфики. Обосновано, 
что приграничное сотрудничество в обла-
сти реализации совместных междисци-
плинарных проектов по туризму создает 
условия для внедрения социальных, гума-
нитарных и экологических технологий, 
направленных на устойчивое развитие. 
Однако эти возможности в Карелии пока 
реализованы в малой степени. В отрасли 
туризма в Карелии остается ряд нерешен-
ных проблем. Сбалансированное взаимо-
действие экономической, экологической и 
социальной составляющих с одной сторо-
ны трудная задача, а с другой – необхо-
димое условие для устойчивого развития. 
При этом необходим комплексный подход 
и планирование в долгосрочной перспек-
тиве.  
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ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К УСЛУГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,  
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСТ Р 31984-2012, И ВЫЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
 
В 2015 году вступил в силу стандарт, регламентирующий общие требования к услугам об-

щественного питания. В данной работе автор рассматривает недоработки в ГОСТ Р 31984-2012 и 
рассчитывает, что данный материал послужит первой ступенью для роста качества оказания услуг 
общественного питания. В статье автор предлагает свой вариант совершенствования и доработки 
ГОСТ Р 31984-2012, в том числе проектирование дополняющих стандартов по оценке качества и 
повышении квалификации персонала. 
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На сегодняшний день услуги обще-

ственного питания являются достаточно 
актуальными. Вместе с тем, в данной сфе-
ре деятельности очень часто встречаются 
многочисленные нарушения прав потре-
бителей. Учитывая, что приказом Феде-
рального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 27 июня 
2013 г. № 192-ст межгосударственный 
стандарт ГОСТ 31984-2012 «Услуги об-
щественного питания. Общие требования» 
введен в действие в качестве националь-
ного стандарта Российской Федерации с  
1 января 2015 г., необходимо проанализи-
ровать, присутствуют ли в данном стан-
дарте недоработки и ошибки, которые мо-
гут повлечь за собой рост нарушений ока-
зания услуг в сфере общественного пита-
ния [2]. 

В первую очередь, необходимо 
проанализировать спорные положения в 
стандарте и выявить, какие из недорабо-
ток стандарта нуждаются в исправлении.  

В пункте 4.7 указано, что инфор-
мационно-консультационные (консалтин-
говые) услуги включают в себя тренинги 
персонала предприятий питания. Необхо-

димо заметить, что в стандарте не указа-
но, на основании каких нормативных до-
кументов можно будет заниматься тре-
нингом. Данный пункт требует уточнения 
следующих положений: 

– кто может являться заказчиком 
тренинга (предприятие или частное лицо); 

– будет ли выдаваться после про-
ведения тренинга сертификат, подтвер-
ждающий факт участия в тренинге и сви-
детельствующий о повышении квалифи-
кации заказчика; 

– какие требования должны быть 
предъявлены к организатору тренинга и 
кто именно на предприятии имеет право 
его проводить. 

Если данные вопросы не подверг-
нуть крайне внимательному рассмотре-
нию, может сложиться ситуация. Когда 
сотрудники предприятий, не обладающие 
необходимыми навыками и компетенция-
ми, будут осуществлять повышение ква-
лификации боле молодых и неопытных 
коллег. Это может привести к следующим 
последствиям: персонал, проходивший 
тренинг, может получить ложные знания, 
использование которых может повлечь за 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    359 
 

собой такие последствия, как отравление 
потребителей, потеря предприятием посе-
тителей и т.д. 

Очень важно рассмотреть процесс 
осуществления тренингов в отдельном 
стандарте. Например, в странах Европы 
по данному вопросу используются специ-
ализированные издания, в том числе про-
грамма «Five Keys». 

В пункте 4.4 «Услуги по организа-
ции потребления продукции обществен-
ного питания и обслуживанию включают 
в себя…» присутствует несколько серьез-
ных неточностей по тексту [2]. 

В первую очередь необходимо от-
метить, что сам заголовок данного пункта 
подразумевает рассмотрение таких вопро-
сов, как именно организовать процесс по-
требления гостем блюда и процесс обслу-
живания гостя персоналом. Однако в дан-
ном пункте в большинстве своем пред-
ставлена информация о том, где именно 
может быть осуществлена организация 
питания. 

Лишь в двух пунктах присутствует 
информация об оказании услуг: 

– организацию потребления алко-
гольных и безалкогольных напитков на 
месте оказания услуг, включая изготовле-
ние коктейлей, свежеотжатых соков и 
других напитков собственного производ-
ства; 

– организацию рационального 
комплексного питания для определенных 
контингентов потребителей. 

Пункт 4.4 необходимо подвергнуть 
доработке с целью указать, чем руковод-
ствуется персонал при осуществлении об-
служивания и как именно данные проце-
дуры должны осуществляться. 

Очень важно уделить внимание 
одному из тезисов, указанных при пере-
числении, – организация рационального 
комплексного питания для определенных 
контингентов потребителей. 

Данный тезис нуждается в более 
подробном описании, кто именно являет-
ся определенным контингентом питания. 

Также необходимо указать, какие именно 
типы предприятий должны иметь воз-
можность организации комплексного пи-
тания. 

Пункт 5.2 представлен следующей 
формулировкой – «Критерием качества 
оказания услуг является уровень услуг» [2]. 
В данном случае необходимо было дать 
пояснение, о каком именно уровне услуг 
идет речь. Необходимо было расписать 
следующие вопросы: 

– как осуществляется расчет уров-
ня услуг; 

– процедура ранжирования полу-
ченных результатов; 

– истолкование различных уровней 
услуг; 

– мероприятия, которые следует 
выполнять при полученном результате; 

– необходимо указать, где и кем 
была разработана и апробирована методи-
ка расчета данного показателя.  

Проработка и отображение в стан-
дарте указанных выше вопросов позволит 
предпринимателям ознакомиться с науч-
ными достижениями, применимыми к 
сфере общественного питания, а также 
позволит укрепить взаимосвязь между 
предпринимательством и научной средой. 

Конечная же цель дополнения дан-
ного раздела – это повышение качества 
оказания услуг на основе предложенной 
методики оценки. 

Особого внимания заслуживает 
рассмотрение недостатков при составле-
нии анализируемого стандарта в пункте 5. 
Необходимо заметить, что ни в одном из 
подпунктов не указана сноска на норма-
тивный документ, где будет подробно 
рассмотрен процесс оказания услуг, кото-
рый включает в себя время обслуживания, 
составление меню и т.д. 

В пункте 5, указано, что «Услуги 
общественного питания, оказываемые по-
требителям, по срокам и условиям обслу-
живания должны соответствовать требо-
ваниям нормативных и технических до-
кументов на услуги конкретного вида, 
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условиям договоров об оказании услуг 
или условиям заказа на оказание услуг 
согласно нормативным правовым доку-
ментам, действующим на территории гос-
ударства, принявшего стандарт». На сего-
дняшний день основополагающим доку-
ментом является ГОСТ Р 53995-2010 
«Общие требования к методам и формам 
обслуживания на предприятиях обще-
ственного питания» [4]. При этом в дан-
ном стандарте не содержится ни одного 
временного упоминания о процедуре об-
служивания. Результатом данной недора-
ботки в ГОСТ Р 31984-2012 будет являть-
ся множественное толкование временных 
рамок и недостатков при проведении об-
служивания как на предприятии обще-
ственного питания, так и за его предела-
ми. Это может привести к обману потре-
бителей при оказании услуг общественно-
го питания. 

Выходом из сложившейся ситуация 
будет являться либо укрупнение ГОСТ  
Р 31984-2012 посредством дополнитель-
ного рассмотрения вопросов о качествен-
ных характеристика оказания услуг, либо 
проектирование и выпуск новейших пра-
вил оказания услуг общественного пита-
ния, учитывая методики по оценке каче-
ства оказываемых услуг. 

В пункте 5.3.3, указано, что «Тре-
бование эстетичности услуг характеризует 
стилевое единство…». Данная трактовка 
не может являться верной по нескольким 
причинам: 

– на сегодняшний день существуют 
предприятия общественного питания, ис-
пользующие несколько стилей (например, 
на одном этаже один стиль, а на другом 
второй стиль); 

– на многих предприятиях обще-
ственного питания используется мульти-
национальная кухня, в состав которой 

входят Японская, Китайская, Француз-
ская, Итальянская кухни и т.д.; 

– существуют стили, которые 
включают в себя несколько направлений. 

Исходя из представленных выше 
причин, можно отметить, что пункт 5.3.3 
нуждается в доработке. Последствием 
данной ошибки может являться неверная 
трактовка данного пункта, как руковод-
ством предприятия, так и сотрудниками 
контролирующих органов. 

В разделе 7.2 анализируемого 
стандарта, указано, что «оценку и кон-
троль продукции общественного питания 
как результата оказания услуг обществен-
ного питания осуществляют с помощью 
органолептического и инструментальных 
(лабораторных) методов, в соответствии с 
нормативными документами». Однако 
при такой формулировке возникает во-
прос, что именно является результатом 
оказании услуг общественного питания. 

В первую очередь необходимо от-
метить, что качество приготавливаемого 
блюда характеризует лишь одну из услуг 
общественного питания – услуга по изго-
товлению кулинарной продукции. 

Также необходимо обратить вни-
мание на тот факт, что остальные услуги 
общественного питания имеют конечный 
результат в другой форме. Более наглядно 
конечные результаты по каждому виду 
услуг общественного питания можно 
представить в таблице. 

Исходя из тезисов, представленных 
в таблице, можно отметить, что лишь 
услуга по изготовлению кулинарной про-
дукции может представлять собой в каче-
стве итогового результата готовое блюдо. 
Следовательно, необходимо внести кор-
ректировку данного раздела стандарта с 
целью более полного раскрытия вопроса 
об оценке  контроле оказания услуг. 
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Таблица   
Соответствие услуг общественного питания и их конечного результата 

 

Услуги общественного питания Конечный результат услуги 
услуги по организации потребления продук-
ции общественного питания и обслуживанию 

подготовленность персонала к обслуживанию потреби-
телей разных социальных групп в различных условиях 
(поезд, самолет, речной транспорт и т.д.)  

услуги по реализации продукции обществен-
ного питания и покупных товаров 

Совокупность операций совершаемых  персоналом при 
осуществлении различных форм обслуживания 

услуги по организации досуга, в том числе 
развлекательные 

Степень подготовки персонала к возможности организа-
ции досуга; подготовленность помещения к организации 
досуга; качество проводимых досуговых мероприятий  

информационно-консультационные (консал-
тинговые) услуги 

Качество предоставленной информации (своевремен-
ность, доступность, точность и т.д.) 

 
Проанализировав основные недо-

статки в ГОСТ Р 31984-2012, можно отме-
тить, что данный стандарт нуждается в 
серьезной доработке и корректировке раз-
личных тезисов и положений. 

Для наибольшей наглядности мож-
но свести основные недостатки данного 
стандарта в графический вид (рис.). 

 

 
Рис. Основные недостатки вываленные при анализе стандарта ГОСТ Р 31984-2012 

 
Следует отметить, что путь реше-

ния проблемы, включающий в себя созда-
ние более мелких стандартов, приведет к 

укрупнению всей системы стандартизации 
в сфере общественного питания, однако 
позволит сократить количество наруше-

Основные недостатки  
в действующем стандарте 

Пути решения проблемы 

Переработка и дополнение действующего 
стандарта по всем выявленным недостат-
кам 

С ошибками раскрыт сам 
процесс оказания услуг  
в общественном питании 

Не рассмотрен вопрос о 
рациональном потреблении 

Отдельные положения стан-
дарта прописаны с неточно-
стями, например стилевое 
единство 

Отсутствие нормативно право-
вой базы, на основании которой 
будет осуществляться оценка 
качества 

Поверхностное рассмотрение 
вопросов проведения качествен-
ной оценки услуг общественно-
го питания 

Частичная доработка положений в стан-
дарте и проектировка стандартов допол-
няющих анализируемый стандарт 
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ний со стороны предприятий по отноше-
нию в сотрудникам. 

Также необходимо отметить, что 
поскольку анализируемый стандарт пере-
секается с другими стандартами, необхо-
димо провести детальную проверку и до-
работку других стандартов. 

Если рассматривать совершенство-
вание Гост Р 31984-2012 в разрезе проек-
тирования дополняющих его стандартов, 
то необходимым будет являться создание 
нормативных документов регламентиру-
ющих следующие вопросы: 

– процедура повышения квали-
фикации персонала в сфере обществен-
ного питания. Необходимо рассмотреть 
такие вопросы, как ответственность ор-
ганизации оказывающей услуги тренин-
га, требования, предъявляемые к данной 
услуге, требования, предъявляемые ко 
всем участникам повышения квалифи-
кации, и т.д.; 

– оценка качества обслуживания на 
предприятии общественного питания. 
Необходимо разработать национальный 
стандарт на основе имеющихся систем 
оценки качества, использующихся в раз-
личных странах. Необходимо учесть такие 
факторы, как тип предприятия, форма об-
служивания, расположение предприятия и 
т.д. В данном стандарте необходимо так-
же указать, кто на предприятии является 
ответственным за данную процедуру, ка-
кие функции на него возлагаются. По-
дробно в стандарте необходимо прописать 
систему расчета показателей качества, 
значения групп показателей и рекоменда-
ции к действию. 

Очень важным является тот факт, 
что содержание двух рекомендуемых 
стандартов должно включать в себя про-
цедуру расчета количественных и каче-
ственных показателей, а также основы-
ваться на результатах исследований в 
сфере общественного питания. 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

В статье обоснована необходимость разработки и реализации стратегии маркетинга для 
повышения конкурентоспособности организаций потребительской кооперации, дана характери-
стика стратегий конкурентной борьбы и базовых стратегий маркетинга; определены требования, 
предъявляемые к стратегии маркетинга. Определены задачи организаций потребительской коопе-
рации, которые необходимо решить для укрепления конкурентных позиций. Выделены этапы 
формирования стратегии маркетинга организаций потребительской кооперации и сформулирован 
перечень основных факторов эффективной ее реализации. 

 
Ключевые слова: стратегии маркетинга, этапы формирования стратегии маркетинга, фак-

торы эффективной реализации стратегии маркетинга. 
 
 
В условиях усиления конкуренции 

особое внимание уделяется разработке 
обоснованной стратегии маркетинга хо-
зяйствующих субъектов, позволяющей 
обеспечить им конкурентные преимуще-
ства. В связи с этим актуальным является 
исследование конкурентных стратегий и 
стратегий маркетинга с целью их практи-
ческого использования. 

М. Портер выделил три базовые 
конкурентные стратегии: за счет эконо-
мии на издержках, за счет дифференциа-

ции, за счет специализации. Они различа-
ются по целевому рынку (весь рынок или 
сегмент) и по типу реализуемого конку-
рентного преимущества (по издержкам 
или качеству товара) [6]. 

В экономической литературе также 
выделены четыре основных типа страте-
гии конкурентной борьбы, в числе кото-
рых силовая, нишевая, приспособленче-
ская и пионерская стратегии. Характери-
стика стратегий конкурентной борьбы 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика стратегий конкурентной борьбы 
 

№ Стратегии Характеристика 
1 Силовая Характерна для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного произ-

водства товаров и услуг. Крупное производство обычно можно наладить бо-
лее эффективно и с меньшими издержками, чем изготовление небольших 
партий сильно отличающихся друг от друга товаров. Кроме того, силовая 
стратегия использует преимущества, создаваемые широкомасштабными 
научными исследованиями, развитой сбытовой сетью и крупными реклам-
ными кампаниями. 
Для этой стратегии характерна опора на сформированный имидж, осознание 
своей гигантской мощи и силы. Поэтому такие фирмы стремятся доминиро-
вать на обширном рынке, по возможности вытесняя с него конкурентов. Они 
привлекают покупателя сравнительно низкой ценой и качеством товаров 
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Окончание табл. 1 
№ Стратегии Характеристика 
2 Нишевая Типична для фирм, вставших на путь специализации. Она предусматри-

вает изготовление особой, необычной продукции для определенного 
(чаще узкого) круга потребителей, поэтому изделия становятся в той 
или иной мере незаменимыми для соответствующей группы клиентов. 
Такая компания контролирует небольшую часть обширного рынка и 
завоевывает максимальную долю небольшого рыночного сегмента. 
Свои, как правило, дорогие и высококачественные товары она адресует 
тем, кого не устраивает стандартная продукция 

3 Приспособленческая Преобладает при обычном бизнесе в местных (локальных) масштабах. 
Сила небольшого неспециализированного предприятия состоит в его 
гибкости и лучшей приспособленности к удовлетворению небольших по 
объему (а нередко и кратковременных) нужд и потребностей конкрет-
ных клиентов 

4 Пионерская Связана с созданием новых или радикальным преобразованием имею-
щихся сегментов рынка. Речь идет не просто о совершенствовании то-
варов и услуг, а о рискованном, но выгодном в случае удачи поиске ре-
волюционных решений 

 
Конкурентные стратегии и страте-

гии конкурентной борьбы определяют ос-
новные направления функционирования 
организации на потребительском рынке и 
нацелены на обеспечение ее конкуренто-
способности.  

Стратегия маркетинга включает в 
себя локальные стратегии деятельности 
организации на целевых рынках с исполь-
зованием необходимых элементов ком-
плекса маркетинга.  

В экономической литературе приво-
дится следующая иерархия стратегий раз-
вития потребительской кооперации: страте-
гия обеспечения конкурентоспособности  
стратегия коммерческой деятельности  
маркетинговые стратегии [8]. 

 При этом для каждого сегмента 
рынка должны быть определены новые 
продукты, цены, методы продвижения 
продуктов и каналы распределения.  

Стратегия маркетинга – это разра-
ботанное на основании изучения потреби-
тельского спроса, конъюнктуры, действий 
конкурентов общее направление деятель-
ности компании на определенный период, 

позволяющее решать основные задачи 
компании с учетом имеющихся у нее ре-
сурсов в условиях меняющейся рыночной 
ситуации. Для того чтобы выработанная 
стратегия маркетинга была эффективной, 
необходимо смоделировать ситуации, 
анализируя закономерности взаимодей-
ствия между потребностями людей, спро-
сом, качеством продукции конкурентов с 
потребностями компании, ее способно-
стью удовлетворять потребности покупа-
телей и выявить необходимость конкрет-
ных изменений [12]. 

Стратегия маркетинга формируется 
в целях осуществления производственно-
коммерческой деятельности в полном со-
ответствии с рыночной ситуацией и воз-
можностями предприятия. 

Разновидности базовых локальных 
стратегий маркетинга включают страте-
гии «проталкивания», «вытягивания», 
внедрения на рынок, диверсификации, 
развития продукта, «снятия сливок». В 
таблице 2 приведена характеристика базо-
вых стратегий маркетинга. 

 
  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    365 
 

Таблица 2 
Характеристика стратегий маркетинга 

 
№ Стратегии  Характеристика  
1 Стратегия «проталкива-

ния» 
Деятельность фирмы, направленная на ускорение продвижения про-
дукта через каналы распределения к конечным потребителям. В осно-
ве данной стратегии лежит использование методов персональной про-
дажи и стимулирования сбыта при реализации торговым посредникам 

2 Стратегия «вытягивания» Основана на использовании методов продвижения продукта, прежде 
всего рекламы, и стимулирования сбыта, конечным потребителям 

3 Стратегия внедрения на 
рынок 

Предполагает расширение деятельности фирмы за счет увеличения 
объемов сбыта существующих продуктов без каких-либо их измене-
ний на освоенных сегментах рынка путем снижения цен на них, уве-
личения затрат на рекламу, привлечения потребителей, которые ранее 
приобретали продукты конкурентов 

4 Стратегия диверсифика-
ции 

Предполагает развитие фирмы путем расширения деятельности за 
рамки существующих продуктов и рынков 

5 Стратегия развития про-
дукта 

Предполагает определение главного принципиального направления 
расширения деятельности предприятия путем предложения модифи-
цированных или новых продуктов на освоенных сегментах рынка 

6 Стратегия «Снятия сли-
вок» 

Предусматривает установление максимальных цен для новых товаров 
при низкой конкуренции, постепенное снижение цен и больший охват 
рынка 

 
Разработка стратегии маркетинга 

играет важную роль в укреплении конку-
рентных позиций организации и позволя-
ет решить следующие задачи: 

– определить стратегические 
направления развития; 

– выявить рыночные перспективы 
ее продукции/услуг; 

– определить точки роста на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу; 

– разработать план действий (план 
маркетинга), который гарантирует орга-
низации успех на рынке относительно ос-
новных конкурентов; 

– выстроить эффективную и моти-
вированную на результат систему марке-
тинга и систему продаж. 

Реализация эффективной стратегии 
маркетинга будет способствовать усиле-
нию позиций организации на рынке, уве-
личению доли рынка, увеличению числа 
лояльных клиентов, росту продаж, выходу 
на новые рынки сбыта и расширению гео-
графии продаж. 

К стратегии маркетинга предъявля-
ется ряд общих требований, которые 

необходимо учитывать при ее разработке 
и реализации [11]. 

Общие требования, предъявляемые 
к стратегии маркетинга, показаны на ри-
сунке 1. 

Оценка рынка и собственных воз-
можностей предполагает исследование 
внешней и внутренней среды организации и 
объективную оценку ее положения в кон-
курентной среде. Альтернативность выбора 
мер предполагает использование различных 
приемов в процессе реализации стратегии. 
При разработке стратегии важным является 
четкость и ясность поставленной цели, а 
при ее реализации – гибкость действий. 
Кроме того, стратегия маркетинга должна 
разрабатываться по каждому отдельному 
рынку на определенной период, то есть она 
должна быть локализована во времени. 

Развитие торговых организаций 
предусматривает разработку долгосроч-
ной стратегии конкурентной борьбы, со-
здание управленческого и маркетингового 
инструментария, позволяющих усилить их 
конкурентные позиции на потребитель-
ском рынке.  
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Рис. 1. Общие требования, предъявляемые к стратегии маркетинга 
 

Организации потребительской 
кооперации осуществляют преимуще-
ственно торговую деятельность и об-
служивают в основном сельское посе-
ление. В быстро меняющихся конку-
рентной среде и экономических услови-
ях организации потребительской коопе-
рации должны не только выживать, но и 
непрерывно развиваться, наращивать 
свой экономический потенциал с целью 
реализации социальной миссии, реше-
ния социальных задач. 

При этом главной экономической 
целью должно оставаться укрепление 
конкурентных позиций на потребитель-
ском рынке. В рамках достижения указан-
ной цели организации потребительской 
кооперации должны решать следующие 
задачи: 

– расширение сегмента рынка; 
– поиск и заполнение новых торго-

вых ниш; 
– существенное повышение каче-

ства торгового обслуживания покупате-
лей; 

– увеличение прибыли и повыше-
ние уровня рентабельности торговой дея-
тельности; 

– увеличение собственных оборот-
ных средств; 

– достижение максимальной по-
требительской удовлетворенности. 

Одним из направлений развития 
организаций потребительской кооперации 
и повышения конкурентоспособности яв-
ляется выход на новые географические 
рынки. Это, в первую очередь, касается 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции в другие регионы. В связи с этим 
необходима разработка четкой маркетин-
говой стратегии продвижения товаров и 
сельхозпродукции в другие регионы.  

Основные этапы формирования 
стратегии маркетинга организаций потре-
бительской кооперации представлены на 
рисунке 2. 

Важными факторами, влияющими 
на разработку и реализацию стратегии 
маркетинга, являются согласованность 
стратегии с внешней средой, внутренняя 
сбалансированность, ориентация на име-
ющиеся ресурсы и результативность. 

Согласованность стратегии с 
внешней средой предполагает, что вы-
бранные направления развития организа-
ций потребительской кооперации соответ-
ствуют прогнозируемым изменениям в 
экономике страны, правовым условиям 
деятельности, конъюнктуре потребитель-
ского рынка. 
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Исследование факторов внешней среды и степени 
их воздействия на деятельность организации

Оценка рыночного потенциала 

Оценка сильных и слабых сторон деятельности 
организации

Определение целей и направлений развития 

Анализ потенциальных конкурентов

Анализ взаимоотношений с партнерами и 
клиентами

Обоснование направлений реализации стратегии

Составление маркетингового плана

Оценка реализации стратегии
 

 
Рис. 2. Этапы формирования стратегии маркетинга  

организаций потребительской кооперации 
 
Внутренняя сбалансированность 

предполагает согласованность между со-
бой отдельных целей организации потре-
бительской кооперации, при этом следует 
особое внимание обратить на соблюдение 
последовательности их достижения (соци-
альные и экономические цели). 

Ориентация на имеющиеся ресур-
сы предполагает оценку потенциальных 
возможностей организации самостоятель-
но (т.е. без обращения к внешним источ-
никам) генерировать финансовые ресур-
сы, позволяющие реализовать планы раз-
вития, включая реализацию социальной 
миссии, а также приемлемость рисков, 
связанных с реализацией маркетинговой 
стратегии, стратегии выхода на новые 
рынки. 

Основными показателями резуль-
тативности реализации стратегии марке-

тинга являются рост деловой репутации 
организаций потребительской коопера-
ции, повышение эффективности управле-
ния структурными единицами и подразде-
лениями, улучшение качества торгового 
обслуживания и укрепление имиджа. 

Планируя выход организаций по-
требительской кооперации на новые рын-
ки, как географические, так и продукто-
вые, целесообразно учитывать основные 
факторы успеха – соответствие требова-
ниям нового рынка, соответствие возмож-
ностей организации рыночной среде, сте-
пень адаптации продукции к требованиям 
покупателей, наличие конкурентных пре-
имуществ. 

На рисунке 3 показаны факторы, 
влияющие на эффективность реализации 
стратегии маркетинга организаций. 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на эффективность реализации  
стратегии маркетинга 

 
В ходе исследования нами был 

сформирован перечень основных факто-
ров эффективной реализации стратегии 

маркетинга при выходе организаций по-
требительской кооперации на новые рын-
ки сбыта (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Факторы эффективной реализации стратегии маркетинга  
организаций потребительской кооперации при выходе на новые рынки сбыта 

 
Разработка и реализация стратегии 

маркетинга организаций потребительской 
кооперации, учет требований, предъявля-
емых к стратегиям, оценка факторов, вли-
яющих на эффективность реализации 
стратегии маркетинга, будет способство-
вать повышению конкурентоспособности 
организаций потребительской коопера-
ции. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

В статье рассмотрено теоретико-методическое обоснование функционирования системы 
маркетинговой информации; обоснована необходимость ее формирования для уменьшения не-
определенности в процессе принятия управленческих решений; предложено формирование функ-
циональной системы маркетинговой информации; дана характеристика включенных в нее подси-
стем; приведена характеристика источников маркетинговой информации и представлена ее клас-
сификация; предложена концептуальная схема формирования системы маркетинговой информа-
ции организации. 

 
Ключевые слова: система маркетинговой информации, источники маркетинговой инфор-
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В условиях развития информати-
зации, появления новых информацион-
ных потребностей и значительного мас-
сива информации осуществление эф-
фективной коммерческой и маркетинго-
вой деятельности невозможно без со-
здания развитой информационной базы 
данных и системы коммуникаций,  
формирования системы маркетинговой 
информации на основе использования 
современных информационных техно-
логий. 

Система маркетинговой инфор-
мации (СМИ) – постоянно действующая 
система взаимосвязи людей, оборудова-
ния и методических приемов, предна-
значенная для сбора, классификации, 
хранения, анализа, оценки и распро-
странения актуальной, своевременной и 
точной информации для использования 
ее распорядителями сферы маркетинга с 
целью совершенствования планирова-
ния, претворения в жизнь и контроля 
над исполнением маркетинговых меро-
приятий [5].  

Необходимость получения об-
ширной и достоверной маркетинговой 
информации определяют следующие 
тенденции развития маркетинговой дея-
тельности хозяйствующих субъектов: 

– переход от маркетинга на мест-
ном уровне к маркетингу в общенацио-
нальном и международном масштабе за 
счет географического расширения рын-
ка, что требует поиска новых путей 
сбора маркетинговой информации; 

– переход от покупательских 
нужд к покупательским потребностям, 
от «рынка продавца» к «рынку покупа-
теля», что обусловливает повышение 
требований покупателей при выборе то-
вара, необходимость углубления марке-
тинговых исследований с целью выяв-
ления и прогнозирования реакции по-
купателей на новые свойства товаров; 

– переход от ценовой к нецено-
вой конкуренции, усиление позициони-
рования бренда и торговых марок, что 
требует информации о реакции рынка 
на использование этих методов; 
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– повышение роли коммуникаций 
с потребителями и заинтересованными в 
сделках субъектами, что обусловливает 
возрастание роли информационных тех-
нологий в разработке и ускорении приня-
тия решений [14].  

Построение системы маркетинго-
вой информации осуществляется на осно-
ве  определенных требований и подходов. 

Использование разнообразной и 
значительной по объему информации в 
коммерческой и маркетинговой дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
требует системного подхода к органи-
зации ее получения, обработке и анали-
зу для принятия обоснованных управ-
ленческих решений. Система маркетин-
говой информации строится на основе 
комплексности и увязки всех компонен-
тов, что достигается применением со-

временных средств вычислительной и 
информационной техники.  

В экономической литературе 
приводятся различные подходы к фор-
мированию системы маркетинговой ин-
формации и ее содержанию. По нашему 
мнению, в системе маркетинговой ин-
формации следует выделять следующие 
подсистемы, обеспечивающие ее функ-
ционирование: подсистему внешней 
информации, подсистему внутренней 
информации, подсистему маркетинго-
вых исследований. 

Мы назвали данную систему функ-
циональной системой маркетинговой ин-
формации (ФСМИ). Функционирование 
системы маркетинговой информации 
осуществляется на основе анализа инфор-
мации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функциональная система маркетинговой информации  

 
Подсистема внешней информации 

включает сведения о состоянии внешней 
среды организации, рынка и его инфра-
структуры, поведении покупателей и по-
ставщиков, информацию о конкурентах, 
о мерах государственного регулирова-
ния коммерческой деятельности и др. 

Данной информацией располагают ста-
тистические учреждения, государствен-
ные органы, другие фирмы, а также ее 
распространяют средства массовой ин-
формации.  

В подсистеме внутренней инфор-
мации формируются и накапливаются 
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данные, возникающие в организации в 
форме бухгалтерской и статистической 
отчетности, оперативной и текущей про-
изводственной и научно-технической ин-
формации. 

Подсистема маркетинговых иссле-
дований базируется на информации, по-
лучаемой в результате реализации кон-
кретных направлений маркетинговой дея-
тельности. К ним относятся: анализ пара-
метров рынка и его освоения конкурента-
ми, изучение деловой активности партне-
ров, политики цен и способов продвиже-
ния товаров, реакции потребителей на но-
вые товары, прогнозирование объемов ре-
ализации товаров. Маркетинговые иссле-
дования могут проводиться собственной 
специализированной службой организа-
ции или соответствующими консалтинго-
выми фирмами, оказывающими услуги в 
области маркетинговых исследований. 

Анализ информации, формируемой 
в указанных выше подсистемах в рамках 
функционирования системы маркетинго-
вой информации, обеспечивает эффектив-
ное управление маркетингом и дает воз-
можность определить влияние отдельных 
факторов на сбыт продукции и значи-
мость каждого из них, возможность сбыта 
при росте цен или расходов на рекламу, 
конкурентоспособность реализуемых то-
варов и т.д. 

По нашему мнению, функциональ-
ная система маркетинговой информации 
является частью системы более крупного 
порядка – системы коммерческой и мар-
кетинговой деятельности организации, 
включающей подсистему прогнозирова-
ния продаж, подсистему ценообразования, 
подсистему продаж, подсистему распре-
деления, подсистему продвижения това-
ров и услуг (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Функциональная система маркетинговой информации в системе коммерческой  
и маркетинговой деятельности организации 

 
Поскольку продажи являются ос-

новной функцией, непосредственно обес-
печивающей получение доходов в боль-
шинстве организаций, подсистема продаж 
взаимосвязана с каждой из подсистем и 
включает три составляющие: блок под-
держки продаж, блок анализа продаж и 
блок клиентского анализа. 

Блок поддержки продаж решает за-
дачу обеспечения контрагентов и потре-
бителей  следующей информацией: опи-
сание товара и особенностей его эксплуа-
тации, информация о ценах на товары, о 
скидках, о средствах стимулирования 
продаж, о продвижении товара, о финан-
совом состоянии  клиентов, сведения о 
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деятельности конкурентов, информация о 
разработке новых товаров, данные о то-
варно-материальных запасах и др. 

Блок анализа продаж является 
чрезвычайно важным для любой органи-
зации. Он предоставляет информацию для 
анализа о тенденциях продаж товара, при-
быльности отдельного товара, деятельно-
сти торгового подразделения, филиала. 
Можно получить данные о продажах за 
период и за текущий год, прогнозировать 
объемы продаж. Связь данной информа-
ции с информационной системой учета 
издержек позволяет изучать администра-
тивные и торговые издержки и, соответ-
ственно, управлять ими. 

Блок клиентского анализа обеспе-
чивает менеджеров данными о доходах и 
вкладе каждой организации-клиента. При 
этом выделяют несколько категорий кли-
ентов, что позволяет получать подробные 
и регулярные отчеты о 15–20% клиентов, 
которые зачастую приносят до 80% дохо-
да [17].  

Подсистема прогнозирования про-
даж обеспечивает эффективность дея-
тельности всей организации. Вероятность 
ошибки уменьшается в результате приме-
нения сложных статистических методов 
при одновременном использовании дан-
ных предыдущих периодов. Обычно орга-
низации, составляющие какие-либо про-
гнозы, осуществляют  прямую экстрапо-
ляцию данных по предыдущим периодам. 
При составлении таких прогнозов исполь-
зуются простейшие сглаживающие мето-
ды, скользящая годовая сумма или сколь-
зящее среднее, например, по трем или ше-
сти месяцам. Используя существующее в 
настоящее время программное обеспече-
ние, менеджеры могут проводить регрес-
сионный анализ, комплексный анализ 
временных рядов и составлять прогнозы 
на основе комплексных моделей. 

Прогнозы продаж являются осно-
вой финансового планирования. Инфор-
мация, полученная отделом маркетинга, 
используется при планировании произ-

водства, управлении материальным обес-
печением, планировании потребностей в 
рабочей силе, а также в качестве кон-
трольного механизма для менеджеров 
высшего звена, позволяющего им отсле-
живать деятельность организации. 

Основная информация, необходи-
мая для прогнозирования продаж, вклю-
чает: данные о продажах за предыдущие 
периоды; данные, предоставляемые си-
стемой продаж; данные о макроокруже-
нии, полученные в процессе маркетинго-
вых исследований; информацию о дея-
тельности конкурентов и других условиях 
микроокружения; информацию о продви-
жении товаров в процессе использования 
различных средств маркетинговых ком-
муникаций. 

Подсистема ценообразования так-
же играет важную роль в системе коммер-
ческой и маркетинговой деятельности ор-
ганизации. При выборе стратегии ценооб-
разования нужно принимать во внимание 
стоимость материалов, издержки произ-
водства, издержки сбыта продукции, по-
требительский спрос, товары и цены кон-
курентов, особенности конкурентной сре-
ды. При определении цены товара или 
услуги может использоваться ряд анали-
тических инструментов.  

Подсистема распределения нацеле-
на на решение вопросов о расположении 
хранилищ или посредников по отноше-
нию к существующей или потенциальной 
клиентской базе. Для решения этой важ-
ной задачи можно использовать возмож-
ности линейного программирования и ин-
тернет-технологий, что позволит сокра-
тить издержки. 

Подсистема продвижения товаров 
и услуг предполагает выбор соответству-
ющих способов и средств маркетинговых 
коммуникаций, создание баз данных для 
потребителей, чтобы перевести их из со-
стояния осведомленности в состояние же-
лания совершить покупку.  

Использование компьютерных тех-
нологий, электронной почты при продви-
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жении и распространении информации о 
товарах и услугах должно быть выгодно с 
позиции затрат на их использование и по-
лучаемых преимуществ. 

Как отмечено выше, система мар-
кетинговой информации включает данные 
о рыночной ситуации и о позиции органи-
зации на рынке, о клиентах, поставщиках 
и конкурентах, что предполагает сбор со-
ответствующей информации. Источника-
ми таких сведений могут быть материалы 
опросных листов, выставок, семинаров, 
рекламных проспектов, периодических 
или специальных изданий международно-
го, общегосударственного или отраслево-
го масштабов, статистических сборников, 
коммерческих обзоров, тематических 
справочников, специализированных баз и 
банков данных. 

Организация сбора соответствую-
щей информации является важной задачей 
функционирования системы маркетинго-
вой информации. 

Другой важной задачей маркетин-
говой информации системы является 
оценка возможностей организации с це-
лью установления соответствия ее рыноч-
ных запросов внутренним производствен-
но-ресурсным возможностям. Источника-
ми данных служат: бухгалтерский баланс, 
финансовые отчеты, производственные 
планы, технологические карты, техниче-
ские спецификации, штатные формуляры, 
планы НИОКР и др. 

Сложной задачей является получе-
ние сведений о конкурентах. Информация 
может быть получена из открытых публи-
каций, в том числе рекламного характера, 
а также в процессе наблюдения за дея-
тельностью конкурентов, отслеживания 
объемов розничной продажи, а также пу-
тем экспертных оценок, опросов покупа-
телей и т.п.  

Исследование конкурентов пред-
полагает получение информации по пяти 
основным направлениям: 

– перечень товаров конкурентов; 
– сильные и слабые стороны кон-

курентов; 
– политика конкурентов по работе 

с клиентами и уровень обслуживания; 
– финансовые возможности конку-

рентов; 
– планы конкурентов по разработке 

новых товаров, стратегические планы раз-
вития. 

Эффективность функционирования 
системы маркетинговой информации 
обеспечит использование различных ис-
точников для сбора информации. 

Источники маркетинговой инфор-
мации подразделяют на: источники общей 
маркетинговой информации, источники 
узкопрофильной маркетинговой инфор-
мации; источники, формируемые в ре-
зультате проведения специальных марке-
тинговых исследований (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика источников маркетинговой информации 
 

№ Источники Характеристика источников маркетинговой информации 
1 Источники общей 

маркетинговой 
информации 

– официальная государственная статистика, включая экономические, социаль-
ные, демографические, этнические и другие материалы, отражающие динами-
ку этих процессов на уровне региона, республики, страны;  
– периодические печатные издания общей экономической ориентации (газеты, 
журналы); 
– рекламная деятельность массового характера: специализированные выстав-
ки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей; 
– издаваемые законы, акты, указы; 
– выступления государственных, политических и общественных деятелей 
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Окончание табл. 1 
№ Источники Характеристика источников маркетинговой информации 
2 Источники узко-

профильной мар-
кетинговой ин-
формации 

– отраслевая и ведомственная статистика; 
– публикуемые бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий; 
– отчеты руководителей предприятий и фирм на собраниях акционеров; 
– узкоспециализированные производственные печатные издания; 
– фирменные продажи с демонстрацией возможностей товаров; 
– сведения экономического характера, распространяемые специализирован-
ными фирмами в форме печатной продукции или на электронных носителях; 
– сканированные данные о движении товаров, которые позволяют фиксиро-
вать повседневное движение товаров, темпы их потребления и вести учет; 
– каналы личной коммуникации, предполагающие непосредственное общение 
друг с другом группы лиц в аудитории, через телефонную или факсимильную 
связь, при помощи телевидения. Каналы личной коммуникации в зависимости 
от категорий участвующих субъектов можно разделить на: разъяснительно-
пропагандистские, в которых участвуют руководители, специалисты, маркето-
логи предприятия-изготовителя, вступающие в контакт с целевой группой по-
требителей; экспертно-оценочные, в которых основная роль отводится незави-
симым экспертам, высококвалифицированным специалистам по существу изу-
чаемых явлений, дающим аргументированную и непредвзятую оценку про-
дукции, процессов и т.п.  

3 Источники, фор-
мируемые в ре-

зультате проведе-
ния специальных 
маркетинговых 
исследований 

Данные источники ставят своей целью сбор дополнительной информации, свя-
занной с решением конкретных маркетинговых задач. В качестве методов про-
ведения исследований используются: наблюдение, эксперимент и опрос. В 
процессе  наблюдения в журналах или картах регистрации фиксируются все 
факты, относящиеся к исследуемому объекту или явлению. По окончании 
процесса наблюдения данные обобщаются, систематизируются и используют-
ся как дополнительные сведения при решении задачи. При эксперименте для 
отдельных сопоставимых групп объектов создаются различные условия в со-
ответствии с проверяемыми факторами.  
Путем анализа и отбора оставляют только значимые факторы, устанавливая 
таким образом причинно-следственные зависимости. Например, опрос покупа-
телей до и после проведения рекламы товара. Метод опроса позволяет выявить 
мотивы и намерения потребителей, систему предпочтений, на которые ориен-
тируется целевой рынок потребителей при выборе определенных товаров, 
оценке различных форм обслуживания, покупке продукции конкретных фирм. 
Чаще всего метод опроса реализуется путем анкетирования или интервью. Од-
ной из разновидностей опросов являются панельные обследования – система-
тически повторяющиеся опросы одной и той же группы потребителей 

 
В процессе функционирования си-

стемы маркетинговой информации и со-
поставления плановых параметров и фак-
тического состояния объектов маркетин-
говой среды на основе анализа информа-
ции формируется сигнальная информация. 
После установления причин возникших 
отклонений с целью их устранения вы-
полняются соответствующие мероприятия 
и принимаются управленческие решения. 

Для повышения эффективности 
функционирования системы маркетинго-
вой информации целесообразно использо-
вать новые подходы и технологии сбора 
данных, в числе которых устройство для 

компьютеризированных телефонных 
опросов, устройство для компьютеризи-
рованных личных интервью, сканеры, 
устройства для оценки популярности раз-
личных телевизионных программ, устрой-
ства, основанные на технологии сканиро-
вания штрих-кодов, другие электронные 
устройства, позволяющие получать пол-
ную информацию о продажах и ценах из 
каждой торговой точки. 

Применение новых технологий в 
процессе сбора и обработки информации 
позволит повысить эффективность функ-
ционирования системы маркетинговой 
информации и увеличить скорость реаги-
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рования на изменения внешней среды, 
обеспечить объективность информации.  

Внутренняя, внешняя и исследова-
тельская маркетинговая информация 

классифицируется по различным призна-
кам. Классификация маркетинговой ин-
формации приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Классификация маркетинговой информации 
 

Признак Классификация Описание 
По периодичности 
или стабильности 
возникновения 

Постоянная, пере-
менная, эпизодиче-
ская 

Постоянная информация отражает постоянные, то есть длительное время 
неизменные, величины маркетинговой среды. Переменная информация пока-
зывает фактические количественные и качественные характеристики функ-
ционирования объектов маркетинга. Эпизодическая информация формирует-
ся по мере необходимости, например, когда нужно получить дополнительные 
данные о новом конкуренте для оценки возможного изменения цены прода-
ваемого товара 

По назначению Справочная, реко-
мендательная, нор-
мативная, сигналь-
ная, регулирующая 

Справочная информация носит ознакомительный, вспомогательный харак-
тер, отражает относительно стабильные признаки объектов маркетинга и 
представляется в виде системы справочников по фирмам, технико-
эксплуатационным характеристикам продукции, ценам, тарифам и т.п. Реко-
мендательная информация формируется в результате специальных маркетин-
говых исследований или на основе анализа данных, приводимых в печатных 
изданиях и коммерческих базах данных. Она содержит прогнозы продажи 
продукции, приоритеты выбора целевых рынков, агентов-посредников, 
фирм-поставщиков сырья и т.п. Нормативная информация формируется в 
основном в производственной сфере и включает нормы и нормативы различ-
ных элементов производства, а также нормативные законодательные акты. 
Сигнальная информация возникает обычно в ходе появления отклонений 
фактического поведения объектов маркетинговой среды от запланированно-
го. После установления причин отклонений с целью их устранения выполня-
ются соответствующие мероприятия  

По отношению к 
обработке 

Первичная, вторич-
ная, производная 

Первичная информация, то есть та, которая получена непосредственно в ре-
зультате «полевых» исследований (непосредственно в местах возникновения 
информации в определенные сроки) и базируется на личных контактах ис-
следователей с источниками информации: потребителями, поставщиками, 
конкурентами и т.д. Первичная информация позволяет дать качественную 
оценку явлений экономической жизни. 
Вторичной информацией обычно называют обработанную и систематизиро-
ванную для определенных целей информацию, размещенную на различного 
рода носителях. Это прежде всего статистические сборники, статьи в специ-
альной литературе, экономические обзоры, проспекты, каталоги и т.п. Как 
правило, вторичная информация более доступна исследователям, но обладает 
рядом недостатков: обычно требует существенной переработки данных в 
интересах конкретного исследования; характеризуется определенным вре-
менным лагом, то есть отставанием от реального времени. Существенный 
недостаток информации – то, что с ее помощью главным образом можно 
оценить явление реальной экономической жизни в количественных показате-
лях, качественная оценка с помощью вторичной информации порой бывает 
затруднена. Вторичная информация является основой при проведении «каби-
нетных» исследований (на основе анализа только вторичных данных). 
Производная информация является результатом первичной, вторичной либо 
другой производной информации с целью формирования информации, ори-
ентированной на решение поставленной задачи. Она может формироваться в 
виде логических выводов и заключений 

 
Среди форм представления марке-

тинговых данных выделяют текстовую, 
табличную, матричную, графическую, а 
также числовую в виде статистических 
динамических рядов. 

Функционирование системы мар-
кетинговой информации предполагает 
решение следующих проблем: 

– объем поступающей информации 
может оказаться больше того, который в 
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состоянии обработать работники марке-
тинговых служб;  

– обобщение и распространение 
большого объема информации оператив-
ного характера, например, о реализации 
продукции, может отнимать слишком 
много времени и отвлекать работников от 
выполнения основных маркетинговых 
функций;  

– затраты на создание системы 
маркетинговой информации могут превы-
сить ее эффективность. 

Поэтому организация должна са-
мостоятельно устанавливать систему уче-

та и отчетности исходя из специфики сво-
ей деятельности и целей маркетинга. 
Определенный круг показателей учета и 
отчетности устанавливается в соответ-
ствии с требованиями государственных 
статистических, финансовых и налоговых 
органов.  

Нами предлагается концептуальная 
схема формирования системы маркетин-
говой информации организаций, осу-
ществляющих коммерческую и маркетин-
говую деятельность, нацеленная на 
уменьшение неопределенности в процессе 
принятия управленческих решений. 
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Рис. 3. Концептуальная схема формирования системы  

маркетинговой информации организации 
 

Функционирование системы марке-
тинговых исследований предполагает ис-
пользование различных методов при обра-
ботке информации, в числе которых много-

мерные методы; регрессионные и корреля-
ционные методы; имитационные методы; 
методы статистической теории принятия 
решений; экспертные методы и др. 
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Использование рассмотренных 
теоретико-методических подходов к фор-
мированию и функционированию систе-
мы маркетинговой информации организа-
ции позволит повысить эффективность 
коммерческой и маркетинговой деятель-
ности, принимать обоснованные управ-
ленческие решения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

В статье рассмотрены теоретико-методологические подходы к исследованию потреби-
тельского поведения, дана характеристика факторов, на него влияющих, и принципов формиро-
вания; описаны этапы принятия решения о покупке товаров; рассмотрены модели потребитель-
ского поведения; предложена модель теоретико-методологического исследования потребитель-
ского поведения. 

 
Ключевые слова: потребительское поведение, потребности, модели поведения потреби-

телей, факторы, влияющие на потребительское поведение. 
 
 
Поведение потребителей в значи-

тельной мере определяет результаты дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
рынка, реализующих товары и услуги. В 
связи с этим изучение теоретических ас-
пектов и методологических подходов к 
исследованию потребительского поведе-
ния приобретает особую значимость.  

Изучение потребностей позволяет, 
во-первых, понять причины их возникно-
вения, существования, изменения и удо-
влетворения, во-вторых, выявить их 
структуру и взаимосвязи, в-третьих, опре-
делить место и перспективы, а также 
коммерческие возможности их удовле-
творения. 

Исследование теоретических ас-
пектов потребительского поведения пред-
полагает, в первую очередь, изучение по-
требностей покупателей и оценку влияния 
факторов, влияющих на потребителей при 
покупке товаров. 

На потребительское поведение 
большое влияние оказывают факторы 

культурного, социального, личностного и 
психологического характера. 

Особенно сильное влияние на по-
ведение потребителей оказывает факторы 
культурного характера, в числе которых – 
культура, субкультура, социальное поло-
жение. 

Поведение потребителей определя-
ется также факторами социального поряд-
ка, такими как: референтные группы, се-
мья, социальные роли и статусы. 

На решения покупателей оказы-
вают влияние факторы личностного по-
рядка; возраст, пол, семейное положе-
ние, этап жизненного цикла семьи, род 
занятий, уровень доходов, образ жизни, 
тип личности, др.  

На покупательском выборе инди-
вида сказываются также основные фак-
торы психологического порядка, такие 
как: мотивация, восприятие, усвоение, 
убеждение, отношение. 

Характеристика факторов, влияю-
щих на потребительское поведение, при-
ведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика факторов, влияющих на потребительское поведение 

 

Факторы  Характеристика 
Факторы культурного характера 

Культура Основная первопричина, определяющая  потребности и поведение человека. 
Человек усваивает базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, ма-
нер и поступков, характерный для его семьи и основных институтов обще-
ства 

Субкультура Любая культура включает в себя более мелкие составляющие, или  субкуль-
туры,  которые  предоставляют своим членам возможность более конкретно-
го отождествления и общения с людьми (например, по национальной при-
надлежности, религии, по географическому расположению и т.д.) 

Социальное положение В каждом обществе существуют различные общественные классы – сравни-
тельно стабильные группы в рамках общества, характеризующиеся наличием 
у их членов схожих ценностных представлений, интересов и поведения 

Социальные факторы 
Референтные группы Группы, оказывающие косвенное или прямое влияние на поведение человека 

при личном контакте (семья, друзья, соседи и коллеги, общественные и рели-
гиозные организации, профсоюзы и т.д.) 

Роли и статусы Индивид является членом множества социальных групп. Его положение в 
каждой из них можно охарактеризовать с точки зрения роли и статуса. Роль 
представляет собой набор действий, которых ожидают от индивида окружа-
ющие его лица. Каждой роли отводится определенный статус, отражающий 
степень положительной оценки данной роли со стороны общества 

Личностные факторы 
Семейное положение; этап 
жизненного цикла семьи; 
род занятий; экономиче-
ское положение; образ 
жизни; тип личности 

Данные факторы влияют на каждого конкретного человека и формируются в 
течение всей жизни 

Психологические факторы 
Восприятие, мотивация Мотивированный человек готов к действию. Характер его действий зависит 

от того, как он воспринимает ситуацию. Два разных человека, будучи одина-
ково мотивированными, в одной и той же объективной ситуации могут дей-
ствовать по-разному, поскольку по-разному воспринимают эту ситуацию, то 
есть они имеют избирательное восприятие. Человек реагирует на имеющиеся 
в данный момент потребности, на потребности, которые ожидают, на по-
требности, которые резко отличаются какими-то своими значениями от 
обычных 

Усвоение Человек усваивает знания в процессе своей деятельности. Усвоение – это 
определенные перемены, происходящие в поведении индивида под влиянием 
накопленного им опыта 

Убеждение Убеждение – это мысленная характеристика индивидом чего-либо. Убежде-
ния могут основываться на реальных знаниях, мнениях или просто на вере. 
Производителей интересуют убеждения людей в отношении конкретных то-
варов. Из убеждений складываются образы товаров и марок 

Отношение Человек имеет собственное отношение к политике, одежде, музыке, еде и т.п. 
Отношение – сложившаяся на основе имеющихся знаний устойчивая оценка 
индивидом какого-либо объекта или идеи, испытываемые к ним чувства и 
направленность возможных действий. Отношения позволяют индивиду срав-
нительно стабильно вести себя по отношению к схожим друг с другом това-
рам. Фирме выгоднее вносить свои товары в рамки уже существующих от-
ношений, чем пытаться их изменить 

 
Наряду с приведенными в таблице 

1 факторами в экономической литературе 
также приводится следующая группиров-
ка факторов, влияющих на потребитель-
ское поведение: 

– экономические – величина и рас-
пределение национального дохода, де-

нежные доходы населения, объем и состав 
товарного предложения, уровень цен, сте-
пень обеспеченности населения отдель-
ными продуктами и т.д.; 

– социальные – социальная струк-
тура общества, распределительная поли-
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тика, культура потребления, мода, эстети-
ческие вкусы и т.п.; 

– демографические – численность 
населения и его состав, количество семей, 
соотношение между городским и сель-
ским населением и др.; 

– природно-климатические; 
– национально-исторические – тра-

диции, обычаи, условия быта;  
– психологические – стиль жизни, 

общественный статус, убеждения и уста-
новки. 

Можно также выделить основные 
факторы, учитываемые в процессе закуп-
ки товаров и услуг корпоративными по-
требителями, которые располагаются в 
виде рейтинга значимости: 

– технические характеристики то-
вара; 

– предел цены; 
– время и условия поставки; 
– условия технического обслужи-

вания; 
– условия платежа; 
– размер заказа; 
– приемлемые поставщики; 
– комплексность закупки. 
Все указанные выше факторы су-

щественно влияют на процесс принятия 
решения о покупке. 

Следует выделить основные под-
ходы к исследованию потребительского 
поведения – позитивистский и постмо-
дернистский, которые различаются по 
следующим основным положениям: при-
рода реального мира; цель по отношению 
к поведению потребителей; методы ис-
следования; предмет исследования; при-
рода причинно-следственных связей; 
представление в потребителях; взаимоот-
ношения при проведении исследований; 
применимость результатов исследования. 

Особое внимание при исследова-
нии потребительского поведения уделяет-
ся мотивации. Мотив (или побуждение) – 
нужда, ставшая столь настоятельной, что 
заставляет человека искать пути и спосо-
бы ее удовлетворения.  

При изучении мотивов, побужда-
ющих покупателей совершать покупки, 

используют теории мотивации А. Маслоу, 
З. Фрейда, Д. Шварца. Исследование по-
требительского поведения предполагает  
изучение экономических теорий – пре-
дельной полезности, эластичности по-
требления и спроса, рационального по-
требления и др.  

Самые популярные  теории чело-
веческой мотивации – теория З. Фрейда и 
теория А. Маслоу – предполагают совер-
шенно разные выводы по исследованию 
потребителей и маркетингу. З. Фрейд счи-
тал, что люди в основном не осознают тех 
реальных психологических сил, которые 
формируют их поведение, что человек 
растет, подавляя при этом в себе множе-
ство влечений. Эти влечения никогда 
полностью не исчезают и никогда не 
находятся под полным контролем. Таким 
образом, человек не отдает себе полного 
отчета в истоках собственной мотивации.  

А. Маслоу попытался объяснить, 
почему в разное время  людьми движут 
разные потребности. Он считал, что чело-
веческие потребности располагаются в 
порядке иерархической значимости:  фи-
зиологические потребности; потребности 
самосохранения; социальные потребно-
сти; потребности в уважении; потребно-
сти в самоутверждении. Человек стремит-
ся в первую очередь удовлетворить самые 
важные потребности. Как только ему уда-
ется удовлетворить какую-то важную по-
требность, она на время перестает быть 
движущим мотивом. Одновременно появ-
ляется побуждение к удовлетворению 
следующей по важности потребности. 

Д. Шварц выделяет рациональные 
мотивы человека (мотивы выгоды, снижения 
риска, удобства, качества, гарантированного 
обслуживания) и эмоциональные мотивы 
(мотивы признания, личной власти и влия-
ния, свободы, познания, следования моде). 

Мотивация является важным фак-
тором, влияющим на принятие решения о 
покупке. Существует пять этапов, кото-
рые покупатель преодолевает на пути к 
принятию решения о покупке и ее совер-
шению. В таблице 2 дана характеристика 
этапов принятия решения о покупке.  
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Таблица 2 
Характеристика этапов принятия решения о покупке 

 

№ Факторы Характеристика 
1 Осознание про-

блемы 
Процесс покупки начинается с осознания покупателем проблемы или нужды. На 
этом этапе продавцу необходимо выявить обстоятельства, которые обычно под-
талкивают человека к осознанию проблемы. Следует выяснить: 
– какие именно ощутимые нужды или проблемы возникли; 
– чем вызвано их возникновение; 
– каким образом они вывели покупателя на конкретный товар. 
Собирая подобную информацию, продавец получает возможность выявлять раз-
дражители, которые чаще всего привлекают интерес индивида к товару 

2 Поиск  
информации 

В поисках информации потребитель может обратиться к следующим источникам: 
– личные источники (семья, друзья, соседи, знакомые); 
– коммерческие источники (реклама, продавцы, оптовые посредники, упаковка, 
выставки и т.д.); 
– общедоступные источники (средства массовой информации); 
– источники собственного опыта (изучение, использование товара) 

3 Оценка  
вариантов 

Потребитель рассматривает данный конкретный товар как определенный набор 
его свойств. Разные потребители считают для себя актуальными разные свойства. 
Каждый конкретный потребитель обращает больше внимания на свойства товара, 
которые имеют отношение к его нужде 

4 Решение  
о покупке 

Оценка вариантов приводит к ранжированию товаров в комплекте выбора. У по-
требителя формируется намерение совершить покупку наиболее предпочтитель-
ного товара 

5 Реакция  
на покупку 

Степень удовлетворенности или неудовлетворенности потребителя совершенной по-
купкой формирует его реакцию. Все зависит от соотношения между ожиданиями по-
требителя и эксплуатационными свойствами товара. Если товар соответствует ожида-
ниям, то потребитель удовлетворен, если превышает их – потребитель весьма удовле-
творен, если не соответствует им – потребитель не удовлетворен 

 
Таким образом, решение о покупке 

товаров потребителем проходит пять эта-
пов – от осознания проблемы, т.е. появле-
ния нужды или потребности, до реакции 
на покупку – удовлетворенность или не-
удовлетворенность. 

Классификация потребностей про-
изводится по различным признакам: 

а) по месту в иерархии (по 
А. Маслоу) – физиологические (голод, 
жажда), самосохранения (безопасность, 
защищенность), социальные (чувство 
духовной близости, любовь), уважения 
(самоуважение, признание, статус), са-
моутверждения (саморазвитие и само-
реализация); 

б) с точки зрения исторического 
места – прошлое, настоящее, будущее; 

в) по уровню удовлетворения – 
полностью и частично удовлетворенные, 
неудовлетворенные; 

г) по степени сопряженности – 
слабо сопряженные, сопряженные и силь-
но сопряженные; 

д) по природе возникновения – ос-
новные, вторичные, косвенные; 

е) по способу удовлетворения – од-
ним товаром, взаимодополняющими и 
взаимозаменяемыми товарами и т.п. 

В результате сбора информации по-
вышается осведомленность потребителей об 
имеющихся на рынке марках и их свойствах. 
Организация должна разработать такой ком-
плекс маркетинга, который вводил бы ее то-
вар (марку) в комплект осведомленности и в 
комплект выбора потребителя. 

Ожидания потребителя формиру-
ются на основе информации, получаемой 
им от продавцов, друзей и из прочих ис-
точников. Если продавец преувеличивает 
эксплуатационные характеристики товара, 
у потребителя возникнут слишком высо-
кие ожидания, которые в результате при-
ведут к разочарованию, т.к. чем больше 
разрыв между ожидаемыми и реальными 
свойствами, тем острее неудовлетворен-
ность потребителя. Следовательно, прода-
вец должен выступать с такими утвер-
ждениями в пользу товара, которые до-
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стоверно отражали бы его эксплуатацион-
ные свойства. 

Таким образом, изучение потреб-
ностей покупателей, выявление мотивов 
приобретения товаров и услуг, анализ по-
купательского поведения являются важ-
ным направлением маркетинговых иссле-
дований.  

Потребительское поведение – это 
действия, непосредственно связанные с 
принятием решений, получением, потреб-
лением и распоряжением товарами и 
услугами. Изучение потребительского по-

ведения основывается на  следующих 
принципах: 

– потребитель независим; 
– мотивация и поведение потреби-

теля постигаются с помощью исследова-
ний; 

– поведение потребителей поддает-
ся воздействию; 

– потребительское поведение соци-
ально законно. 

Характеристика принципов фор-
мирования потребительского поведения 
представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Характеристика принципов формирования потребительского поведения 

 

№ Принципы Характеристика 
1 Потребитель независим Его независимость проявляется в том, что его поведение ори-

ентируется на определенную цель. Услуги могут им прини-
маться или отвергаться в той мере, в какой они соответствуют 
его запросам. Необходимо предоставлять потребителю выбор 
и реальную выгоду, приспосабливаться к его поведению 

2 Мотивация и поведение потреби-
телей постигаются с помощью 
исследования 

Необходимо учитывать, что поведение различных потребите-
лей на рынке отличается по потребностям и целям, характеру 
спроса и покупок, действий на рынке, но имеет и сходство. На 
рынке оно может быть выражено через систему экономиче-
ских, социальных, психологических факторов, характеризую-
щих потребности и способы их удовлетворения 

3 Поведение потребителей поддает-
ся воздействию 

Можно оказывать влияние на побудительную причину (моти-
вацию), если услуга действительно является средством для 
удовлетворения потребностей клиента. На формирование по-
требительского поведения влияют факторы внешней среды, 
психологические, индивидуальные различия и др. 

4 Потребительское поведение соци-
ально законно 

Права потребителя служат гарантией всестороннего удовле-
творения их потребностей. Обман, низкое качество услуги, 
отсутствие ответа на законные претензии, грубость представ-
ляют нарушение прав и должны быть наказуемы 

 
Изучение мотивации и поведения 

потребителей осуществляется путем мо-
делирования. 

Большинство моделей потреби-
тельского поведения построены в рамках 
теории мотивации. Они включают по-
требности и факторы, определяющие по-
ведение людей. Модели поведения потре-
бителей основаны на разработанной клас-
сиками бихевиоризма модели поведения 
индивидуума, которая отражает воздей-
ствие на индивидуума стимулов, прелом-
ляющихся в его сознании и вызывающих 
ответную реакцию. 

Главные задачи создания моделей 
потребительского поведения – прогнозиро-

вание будущего поведения, основанное на 
измерении значимых переменных, и его 
объяснение. Модель поведения потребите-
лей отражает связь между реакцией потре-
бителей и определяющими ее факторами. 

Различают следующие виды моделей 
потребительского поведения: 

1) экономическая модель – основана 
на положении, что при принятии решения о 
покупке покупатель исходит из представле-
ния о полезности и выгодности товаров. Ос-
новными факторами экономической модели 
являются уровень дохода покупателя, цена 
товара, эксплуатационные расходы и т.п.; 

2) социологическая модель базирует-
ся на положении, что основную роль в поку-
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пательском поведении играет окружающая 
среда. Основными факторами социологиче-
ской модели являются культура, социальные 
классы, референтные группы, семья, соци-
альные роли и статусы; 

3) психологическая модель строится 
на учете влияния на потребительское пове-
дение следующих факторов: тип личности, 
самомнение, восприятие внешнего мира, 
жизненный опыт, установки и убеждения. 

При моделировании потребитель-
ского поведения следует учитывать этапы 
принятия решения о приобретении товара: 

осознание потребности в товаре или услу-
ге, поиск информации, оценка вариантов, 
принятие решения о покупке, реакция на 
покупку. 

Наряду с указанными основными ви-
дами моделей поведения потребителей (эко-
номическая, социологическая, психологиче-
ская) выделяют три типа моделей поведения 
потребителей в зависимости от процесса 
принятия ими решения о покупке и влияния 
различных факторов: традиционные, эконо-
мико-поведенческие,  комплексные (табл. 4). 

Таблица 4 
Модели поведения потребителей 

 

№ Типы моделей Характеристика 
1 Традиционные модели (модели поведения 

потребителей в микро- и макроэкономике) 
Описывают поведение идеальных потребителей 

2 Экономико-поведенческие модели Описывают изменения в поведении потребителей 
под влиянием экономического положения в стране  
и личного положения потребителя 

3 Комплексные модели Описывают общий алгоритм принятия решения по-
требителями, объединяя различные аспекты потре-
бительского выбора 

 
Комплексные модели предполагают 

упорядочение и объединение большого чис-
ла факторов, влияющих на покупательское 
поведение, описание сложности и изменчи-
вости природы процесса принятия решения. 
В таких моделях процесс принятия потреби-
телем решения реализуется посредством 
следующих этапов: осознание потребности, 
поиск информации, предпокупочная оценка 
вариантов, покупка, потребление, послепо-
купочная оценка вариантов.  

Управление потребительским пове-
дением состоит в использовании маркетоло-
гами факторов, влияющих на каждый этап 
процесса принятия потребителем решения.  

Модель «маркетинговые и другие 
стимулы – ответная реакция» поведения по-
требителей предложена Ф. Котлером, 
Г. Армстронгом, Дж. Сондорсом и В. Вонг. 
Авторы считают, что данная модель являет-
ся отправным пунктом в понимании сущно-
сти поведения потребителей [15].  

Выбор модели потребительского 
поведения должен осуществляться также 
с учетом прав потребителей. 

В настоящее время в мировой прак-
тике приняты «Семь прав потребителей»: 

– право выбрать товар; 
– право на безопасность товаров и 

их функционирование в полном соответ-
ствии с предложением продавца (произ-
водителя); 

– право на информированность о 
наиболее важных свойствах товаров, спо-
собах продажи, гарантиях и т.п.; 

– право на защиту от недоброкаче-
ственных товаров и возмещение ущерба, 
связанного с их использованием; 

– право быть выслушанным и по-
лучить поддержку при защите своих ин-
тересов от государственных и обществен-
ных органов; 

– право на получение просвети-
тельского просвещения; 

– право на здоровую окружающую 
среду [16]. 

Нами предлагается модель теоре-
тико-методологического исследования 
потребительского поведения, позволяю-
щая реструктурировать  объекты изучения 
поведения потребителей, нацеленная на 
выявление их потребностей и увеличение 
объемов реализации и прибыли хозяй-
ствующих субъектов  (рис.).  
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Рис. Модель теоретико-методологического исследования  
потребительского поведения 

Использование на практике предло-
женной модели теоретико-методического 
исследования потребительского поведения 
позволит, основываясь на существующих 
теориях,  научных подходах и принципах, 
учитывать факторы, влияющие на поведение 
потребителей, их типы и модели поведения, 
выявлять и удовлетворять потребности по-
требителей и повышать эффективность 
функционирования хозяйствующих субъек-
тов. 
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ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 

В статье дано понятие дефиниции «проактивное управление», определены основные ха-
рактерные особенности проактивного предприятия, представлены методы проактивного управле-
ния продажами промышленного предприятия, в рамках внедрения проактивного управления про-
дажами предложены мероприятия по построению системы управления знаниями, показан эффект 
от внедрения системы управления знаниями в организации. 
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В условиях ограниченного плате-

жеспособного спроса, жесткой конку-
рентной ситуации на рынке и постоянного 
роста объема производства различных то-
варов и услуг руководству ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
для обеспечения устойчивого развития  
необходимо использовать инновационные 
подходы к управлению. Одним из данных 
подходов является проактивное управле-
ние.  

В современных условиях дефини-
ция «проактивность» широко использует-
ся в таких сферах, как  менеджмент пер-
сонала, информационный менеджмент, 
психология и педагогика, менеджмент и 
т.д., что и объясняет его множество трак-
товок. Для исследования данного явления 
в менеджменте мы опираемся на опреде-
ление, предложенное Ньюстромом и Дэ-
висом в их книге «Организационное пове-
дение»: проактивность – это предвидение 
событий, инициирование перемен, стрем-
ление «держать в своих руках» судьбу ор-
ганизации [4, с. 343]. Только наличие дан-
ных  качеств, по мнению авторов, являет-
ся априори важным для топ-менеджеров. 

По нашему мнению, основной 
принцип проактивного управления  про-
дажами заключается в предвидении и 
предотвращении негативного воздействия 
факторов внешней и внутренней среды на 
сбытовую деятельность организации.  

Проактивное промышленное 
предприятие ставит перед собой ясные 
цели, миссию, принципы, разрабатывает 
гибкую организационную структуру 
управления. Мы считаем, что проактив-
ному промышленному предприятию 
свойственны следующие характерные 
особенности (рис. 1). 

Базовой основой проактивного 
управления продажами, по нашему мне-
нию, является признание и диагностика 
ошибок, осуществление корректирующего 
воздействия по результатам проведенного 
исследования, свобода выбора, способ-
ность к самообучению, саморазвитию, по-
строению системы управления изменени-
ями и знаниями, сильная корпоративная 
культура. Проактивное предприятие пред-
ставляет собой обучающийся и самораз-
вивающийся субъект рынка. 
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Рис. 1. Характерные особенности проактивного предприятия 
 
Однако следует учитывать тот 

факт, что проактивное управление прода-
жами, несмотря на ряд позитивных сто-
рон, не является единственным способом 
управления сбытовой деятельностью. В 
некоторых случаях необходимо наравне с 
внедрением проактивного менеджмента 
сохранить и методы реактивного управле-
ния, направленного на соблюдение балан-
са между проактивностью и реактивно-
стью в плане ресурсозатрат. Для поиска 
данного баланса целесообразно использо-
вать принцип Парето, опирающийся на 
мнение, что 20% проблем приводит к 80% 
ущерба [3, 16, 17, 18].  

Мы считаем, что проактивное 
управление продажами влияет на диагно-
стику ошибок в сбытовой деятельности, 
которые еще не оказали негативного воз-
действия на результаты работы предприя-
тия  и неизвестно окажут ли в будущем.  

В процессе исследования мы при-
шли к выводу, что для осуществления 
проактивного управления продажами  

ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский», необходимо использо-
вать следующие методы (рис. 2). 

На наш взгляд, к основным причи-
нам снижения эффективности процесса  
управления продажами и возникающих 
ошибок относится сложность взаимодей-
ствия бизнес-процессов и субъектов ры-
ночной деятельности, а также  недостаток 
данных о рыночной среде, необходимых 
для принятия обоснованных управленче-
ских решений. Поэтому, одним из глав-
ных условий проактивного управления 
продажами является анализ поведения и 
тенденций развития рынка. Использова-
ние данных технологий помогает предска-
зывать поведение системы продаж руко-
водителю ЗАО «Завод упаковочных мате-
риалов «Белгородский» на основе проана-
лизированных и смоделированных моде-
лей развития сложившейся ситуации, с 
учетом ранее накопленных и вновь полу-
ченных данных. 
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четкие желания стремиться к постоянному развитию 

организационная среда, направленная на самоизучение, самопознание  
и поддержку преобразований 

наличие преобразующей стратегии  

знание методов теории и практики управления преобразованиями 

свобода выбора и корпоративная свобода 

четкая, гибкая стратегическая  цель 

построение системы  управления изменениями 

способность к самообучению 

корпоративная культура 

миссия, объясняющая роль промышленного предприятия  
в экономическом пространстве 

позитивное отношение к персоналу предприятия 

руководящие принципы, определяющие внутренние процессы и среду предприятия 

построение системы управления знаниями 
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Рис. 2. Методы проактивного управления продажами  
в ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» 

 
Для реализации проактивного 

управления продажами в ЗАО «Завод упа-
ковочных материалов «Белгородский», по 
нашему мнению, целесообразно исполь-
зовать методику  управления знаниями и  
изменениями. 

В последнее время одним из 
важнейших элементов комплексного 
проактивного управления продажами, 
сохранения и развития промышленного 
предприятия его конкурентоспособных 
позиций является создание и совершен-
ствование системы управления знания-
ми [1, 2, 11, 12]. 

Система управления знаниями в 
ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» должна приобретать все 
большую актуальность в комплексном 
управлении продажами предприятия, что 
связано, прежде всего, с четким понима-
нием и восприятием ее как эффективного 
инструмента конкурентной борьбы. 

Основной задачей руководства 
ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» при принятии управ-
ленческого решения о внедрении систе-
мы управления знаниями является  по-
становка четких, обоснованных целей в 
данной области, полностью соответ-
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диагностика  технологии проактивного, опережающего проблемы  управле-
ния продажами и переход к системному анализу управленческой работы 

методы профилактики конфликтов и стрессов, сбоев процессов продаж, 
причинно-следственные диаграммы, графики  и другие методы мониторин-

га ситуации сбытовой деятельности 

методы стратегического анализа и  прогнозирования развития возможных 
негативных событий в сфере продаж 

развитие организаторских способностей и технологии  
организации продаж  предприятия 

инновационные технологии принятия управленческих решений в сфере 
продаж, повышения четкости процесса управления продажами  

навыки самоорганизации, саморазвития  и тайм-менеджмента 

навыки контроллинга 

анализ информации, повышение уровня объективности   
информационной работы 

способы активного управления продажами и предотвращения  
сбоев сбытовой деятельности 

диагностика процессов продаж и мероприятия по их оптимизации для по-
вышения прибыльности продажами 

использование тимбилдинга, формирование команды на основе качествен-
ного четкого контроля исполнительской дисциплины 

четкая, грамотная  организации работы персонала, использование методов 
партисипативного управления 
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ствующих основной стратегии в сбыто-
вой деятельности. 

Для повышения эффективности  
системы управления знаниями в ЗАО «За-
вод упаковочных материалов «Белгород-
ский» необходимо проведение диагности-
ки основных корпоративных систем, с це-
лью выявления ключевых ресурсов про-
мышленного предприятия, оценки степе-
ни эффективности функционирования 
связей между ними, а также выявления  
важнейших проблем в сфере управления 
продажами. 

Процесс разработки и внедрения  
системы управления знаниями в ЗАО «За-
вод упаковочных материалов «Белгород-
ский» должен носить системный характер 
и состоять из следующих основных эта-
пов (рис. 3). 

Рассмотрим данные этапы более 
подробно [5, 6, 7, 8]. 

1. Разработка проекта внедрения 
системы управления знаниями в органи-
зации. 

В рамках данного этапа осу-
ществляется подготовка и последующая 
презентация проекта, определяются ко-
манды, включенные в процедуру внед-
рения проекта. 

2. Контроллинг системы информа-
ционного менеджмента ЗАО «Завод упа-

ковочных материалов «Белгородский» и 
всех имеющихся видов ресурсов. 

По нашему мнению, основные 
сбытовые процессы ЗАО «Завод упако-
вочных материалов «Белгородский» мож-
но систематизировать с помощью карты 
знаний, позволяющей идентифицировать 
основные источники знаний в ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
и являющейся предварительной основой  
базы данных знаний. 

Модель  системы управления зна-
ниями в ЗАО «Завод упаковочных мате-
риалов «Белгородский» может постепенно 
формировать базу данных знаний и посто-
янно вносить коррективы по улучшению 
сбытовых процессов. 

В рамках данного этапа может воз-
никнуть угроза  сопротивления членов 
команды предстоящим организационным  
изменениям, происходящая из-за недоста-
точного получения информации  о проек-
те в целом, его задачах и целях. Чтобы 
снизить данное сопротивление к внедре-
нию данного проекта, можно использо-
вать методику «пилотных проектов», ко-
торые могут реализовываться в отделе 
продаж ЗАО «Завод упаковочных матери-
алов «Белгородский». 

 

 
 

Рис. 3. Построение  системы  управления знаниями  
в ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» 

Разработка и презентация проекта внедрения системы  
управления знаниями 

Контроллинг системы информационного менеджмента предприятия  
и всех имеющихся  видов ресурсов 

Разработка стратегии и тактики внедрения  системы управления знаниями  
в организации 

Внедрение и последующее  сопровождение системы управления знаниями  
в организации 
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Создание карты знаний в ЗАО «За-
вод упаковочных материалов «Белгород-
ский», на наш взгляд, является экономич-
ным мероприятием, способствующим 
формированию существенной добавочной 
стоимости активам предприятия в целом. 

3. Разработка стратегии и тактики 
внедрения системы управления знаниями 
в ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский». 

На данном этапе разрабатывается и 
утверждается политика в области управ-
ления знаниями организации, определя-
ются подразделения, ответственные  за ее 
внедрение и сопровождение, разрабаты-
ваются должностные инструкции специа-
листов, работающих в данной системе. 

4. Внедрение и последующее со-
провождение системы управления знани-
ями в ЗАО «Завод упаковочных материа-
лов «Белгородский». 

На данном этапе внедряется поли-
тика в области управления знаниями, реа-

лизуются инновационные управленческие 
решения, оптимизируются информацион-
ные потоки,  проводится адаптация и обу-
чение персонала новым технологиям ра-
боты в системе управления знаниями. 

При успешном завершении проце-
дуры внедрения системы управления зна-
ниями в систему продаж ЗАО «Завод упа-
ковочных материалов «Белгородский» 
можно и далее совершенствовать техно-
логические решения, проводить непре-
рывное обучение и развитие торгового 
персонала, совершенствовать базу знаний, 
что позволяет рассматривать в целом 
управление знаниями как основной стра-
тегической ресурс промышленной органи-
зации. 

Мы считаем, что от внедрения си-
стемы управления знаниями в ЗАО «Завод 
упаковочных материалов «Белгородский» 
можно получить следующий эффект  
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Эффект от внедрения системы управления знаниями  
в ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» 

Эффект от внедрения системы управления знаниями 

Формальный результат Неформальный результат 

описание формализованных клю-
чевых и наиболее эффективных 
компетенций специалистов – ис-
пользование внутреннего потен-
циала организации в процессах 

повышения эффективности систе-
мы продаж 

накопление и сохранение знаний о 
процессах и передовом опыте – 

информация о практике работы не 
покидает организацию при изме-

нении кадрового состава 

выбор и использование наиболее 
эффективных практик (передового 
опыта) в целях повышения конку-

рентоспособности организации 

выявление и вознаграждение наибо-
лее активных и инициативных со-

трудников отдела продаж, поощре-
ние персонала к обмену знаниями, 

выявлению передового опыта 

капитализацию и эффектив-
ное использование инноваций 
и знаний как одного из важ-

нейших активов организации 

создание условий реализации 
потенциала сотрудников 

создание и использование 
новых инструментов комму-

никации 
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Экономическая деятельность в 
условиях рынка, ужесточение конкурен-
ции  и другие причины требуют непре-
рывного совершенствования методов пла-
нирования и управления продажами това-
ров и услуг промышленного предприятия.  

Таким образом мы пришли к выво-
ду, что в зависимости от финансового со-
стояния организации и с учетом избран-
ной стратегии развития системы продаж 
ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский»  возможно достижение 
различных целей. Однако критерий эф-
фективности системы продаж остается 
неизменным. 

Результаты проведенного исследо-
вания позволяют сделать вывод, что про-
активное управление продажами в ЗАО 
«Завод упаковочных материалов «Белго-
родский» представляет собой систему 
методов и инструментов, позволяющих 
диагностировать проблему, оценить 
возможности, определить стратегию и 
тактику ее решения, а также найти спосо-
бы реализации предложенных изменений 
с минимальными потерями для управля-
емости социально ориентированной си-
стемы и минимальным уровнем конфлик-
тов в ее социальной подсистеме [9, 10, 
13]. В силу того, что в настоящее время 
перед ЗАО «Завод упаковочных материа-
лов «Белгородский» стоит задача перехо-
да к стратегии сбалансированного  конку-
рентоспособного развития, устойчивого 
экономического роста, возникает необхо-
димость рационального и эффективного 
проактивного управления продажами в 
данной организации.  
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онной политики, выделены концептуальные положения, отражающие содержание процессов ее 
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На протяжении длительного пери-
ода времени «инновации» остаются 
наиболее популярным термином, исполь-
зуемым в публикациях и выступлениях 
исследователей различных социально-
экономических процессов.  

При этом инновации и инноваци-
онная деятельность воспринимаются мно-
гими  как средство решения любых про-
блем, что приводит к преувеличению их 
экономических результатов и отвлекает 
внимание от содержательной части инно-
вационной политики, постижение которой 
является необходимым условием  для об-
наружения действительно эффективных 
приемов ее разработки и реализации.  

Большой проблемой является то, 
что  разработка региональной инноваци-
онной политики в настоящее время про-
исходит бессистемно, без учета структуры 
субъектов региональной экономики и их 
интересов, что снижает эффективность ее 
реализации и не способствует переходу 
региональной экономики к инновацион-
ной модели развития.  

В связи с этим крайне актуальным 
является обоснование концептуальных 
положений разработки и реализации ре-

гиональной инновационной политики, 
раскрывающих авторские взгляды на этот 
сложный процесс, сформированные под 
влиянием идей отечественных и зарубеж-
ных исследователей и учитывающие со-
временное состояние развития инноваци-
онной среды в регионах, выступающих в 
качестве объекта исследования. 

Вступление в эпоху системных ин-
новаций вызывает необходимость форми-
рования национальной инновационной 
системы и  ее декомпозиции на регио-
нальные инновационные подсистемы с 
учетом инновационного потенциала тер-
ритории и в целях обеспечения перехода к 
экономическому укладу, соответствую-
щему современным представлениям о ко-
гнитивной экономике (экономике знаний, 
инновационной экономике).  

Формирование инновационной 
среды на мезоуровне экономики является 
следствием активного развития нацио-
нальной инновационной системы и обес-
печивается за счет взаимодействия науч-
ных и промышленных организаций, пред-
приятий малого бизнеса, прочих субъек-
тов региональной экономики, возникаю-
щего в процессе реализации областных и 
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федеральных целевых программ, а также в 
ходе осуществления субъектами регио-
нальной экономики инициативной дея-
тельности, направленной на повышение 
конкурентоспособности, инвестиционной 
привлекательности, завоевания лидирую-
щих позиций на рынке выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг.  

Кроме этого формирование инно-
вационной среды региона соответствует 
корпоративным, региональным и государ-
ственным  стратегическим ориентирам и 
способствует переходу экономики на ин-
новационный путь, т.е. к инновационному 
развитию. 

Средством формирования иннова-
ционной среды является разработка и реа-
лизация региональной инновационной по-
литики. Систематизировав различные 
точки зрения на проблему определения 
основного содержания региональной ин-
новационной  политики, нами были выде-
лены следующие подходы: 

1) региональная инновационная 
политика представляет собой систему 
намерений и действий, позволяющих  ре-
ализовать интересы государства в плоско-
сти формирования национальной иннова-
ционной системы и ее региональных под-
систем. Особенностью региональной ин-
новационной политики при этом является 
ее направленность на одновременное и 
обоюдное достижение внутренних инте-
ресов регионов и внешних по отношению 
к ним интересов государства при помощи 
методов и инструментов, адекватных со-
стоянию развития инновационной среды; 

2) региональная инновационная 
политика представляет собой совокуп-
ность принятых заинтересованными груп-
пами и согласованных между собой целей 
и приоритетов инновационной деятельно-
сти в регионе, а также методов и инстру-
ментов их достижения. Эффективность 
региональной инновационной политики 
зависит и определяется ее способностью 
соблюдать интересы различных сторон, не 

допуская конфликтов и противоречий 
между ними.  

Охватывая сферу образования, ис-
следований и разработок, промышленную, 
социальную и иные сферы региональной 
экономики, инновационная политика ре-
гиона детерминируется как субъект-
объектные отношения, возникающие по 
поводу продуцирования инноваций в це-
лях обеспечения сбалансированного пере-
хода экономики региона к инновационной 
модели развития (рис.).    

В качестве субъектов разработки и 
реализации региональной инновационной 
политики выступают исполнительные ор-
ганы государственной власти и организа-
ции региона, осуществляющие инноваци-
онную деятельность. Объектами разра-
ботки инновационной политики являются 
все  заинтересованные в ее эффективной 
реализации стороны, что соответствует  
второму из выделенных ранее подходов к 
определению ее основного содержания. 

Доминирующую роль в процессе 
разработки региональной инновационной 
политики, по нашему мнению, должны 
играть организации сферы образования, 
исследований и разработок, выступающие 
в роли провайдеров инноваций и опреде-
ляющие целевые ориентиры перспектив-
ной региональной инновационной поли-
тики [1].  

Для обеспечения эффективной реа-
лизации функций по разработке регио-
нальной политики необходимо провести 
совершенствование управления организа-
циями сферы образования, исследований 
и разработок. Так, действенным и адек-
ватным указанным функциям  подходом к 
управлению организациями сферы иссле-
дований и разработок в условиях сло-
жившейся к настоящему времени иннова-
ционной среды является использование 
достижений концепции управления по ре-
зультатам.  

Теория и практика управления по 
результатам возникли более пятидесяти 
лет назад как реакция практического ме-
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неджмента на новые вызовы окружающей 
среды [5, 10]. Основная задача, которую 
должна была решить система управления 
по результатам, – повышение маневрен-
ности организаций сферы образования, 

исследований и разработок, необходимое 
для обеспечения ее соответствия дина-
мично развивающейся инновационной 
среде.  

 

 
 

Рис. Концептуальные положения разработки и реализации  
региональной инновационной политики 

 
Русский перевод термина 

«management by objectives» как «управле-
ние по результатам» точно передает ос-
новной смысл этой системы управления,  
речь в которой идет об управлении дви-
жением (компании в целом, подразделе-
ния или отдельного сотрудника) к тем ре-
зультатам, которые на данном этапе раз-
вития имеют первостепенное значение. 
По аналогии, управление бизнесом в тра-
диционной, «машинной» парадигме мож-
но было бы назвать «управлением по от-
клонениям», поскольку управляющее 
вмешательство требуется здесь лишь в 
том случае, когда в работе того или иного 
подразделения или сотрудника обнаружи-
лось отклонение.  

Управление по отклонениям обес-
печивает исправное функционирование 
всех звеньев функциональной структуры 
организации, не обеспечивая при этом ни 
адекватного реагирования на внешнюю 
ситуацию, ни адекватных изменений в са-
мой функциональной структуре [1].  

За истекшие полвека система 
управления по результатам доказала свою 
эффективность и получила широкое рас-
пространение во всем мире.  В основе 
функционирования системы управления 
по результатам лежат три базовых прин-
ципа: декомпозиция задач «сверху вниз», 
обратная связь «снизу вверх» и «внутри-
фирменный рынок труда».  
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Универсальность и эффективность 
системы управления по результатам не 
создают преград для ее использования в 
различных отраслях экономики, в том 
числе в сфере исследований и разработок.  

Основная идея управления по ре-
зультатам заключается в осознании того, 
что ни одна организация сама по себе не 
представляет никакой ценности, но вместе 
с тем она представляет упорядоченную 
форму, объединяющую людей для дости-
жения определенных результатов.  

Подобная точка зрения соответ-
ствует представлениям о сбалансирован-
ном региональном развитии, сформулиро-
ванным А.Ю. Гончаровым, Н.В. Сиротки-
ной и их соавторами и заключающимся в 
следующем: «сбалансированное развитие 
региона представляет собой процесс 
структурного  согласования экономиче-
ского взаимодействия заинтересованных в 
региональном развитии сторон, учитыва-
ющий дуализм их интересов, направлен-
ный на достижение пропорций, разрабо-
танных посредством индикативного пла-
нирования, соответствующий  целевым 
установкам региональной социально-
экономической политики» [3, 4, 7].  

Совместная заинтересованность в 
достижении общего результата, отличаю-
щая управление по результатам от прочих 
управленческих технологий, прекрасно 
подходит для реализации в управлении 
организациями сферы исследований и 
разработок, так как именно они являются 
ответственными за разработку и реализа-
цию региональной инновационной поли-
тики. 

Само понятие «управление по ре-
зультатам» можно определить как систе-
му управления и развития, с помощью ко-
торой достигаются результаты, которые 
определены и согласованы всеми заинте-
ресованными группами. 

Управление по результатам пред-
полагает, что изначально перед экономи-
ческой системой, в том числе сферой об-
разования,  исследований и разработок, 

ставятся реальные, обеспеченные для ис-
полнения всеми ресурсами цели. К таким 
ресурсам относятся люди, время, финан-
сы, материально-техническая база, техно-
логии, методики и др. При управлении по 
результатам каждая сторона  должна со-
гласовать свое участие с остальными за-
интересованными группами.  

По мнению А.А. Черниковой, 
управление по результатам представляет 
собой целенаправленное ресурсообеспе-
ченное взаимодействие управляющей и 
управляемой подсистем по достижению 
запланированного результата [11, 12, 13]. 

При разработке региональной ин-
новационной политики управление по ре-
зультатам целесообразно использовать, 
начиная с этапа постановки целей и стра-
тегического планирования.  

Учитывая тот факт, что цель пред-
ставляет собой  конкретный образ желае-
мого (ожидаемого) результата, к достиже-
нию которого следует стремиться в тече-
ние заранее установленного времени, 
процесс целеполагания при разработке 
региональной инновационной политики, 
по нашему мнению, следует осуществлять 
в следующих направлениях: 

– предмет региональной инноваци-
онной политики и ее совершенствования; 

– средства разработки и реализации 
региональной инновационной политики и 
их совершенствование; 

– результат совершенствования ре-
гиональной инновационной политики. 

При формулировании целей воз-
можно несоблюдение указанной последо-
вательности компонентов, но их сохран-
ность обязательна.  

Оценить эффективность разработ-
ки и реализации региональной инноваци-
онной политики в следствие применения 
управления по результатам в качестве ее 
методологической базы представляется 
возможным по следующим результатам: 
формирование в регионе инновационной 
среды,  обеспечение удовлетворенности 
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потребителей, повышение уровня и каче-
ства жизни населения региона. 

Региональная инновационная  по-
литика представляет собой чрезвычайно 
действенный прием согласования интере-
сов участников индустриального сектора 
национальной экономики и достижения 
их целей.  

При условии соблюдения требова-
ний к научной обоснованности, своевре-
менности, динамичности, самоорганиза-
ции, своевременности корректировки хода 
ее реализации, комплексности и систем-
ности применения в практике управления 
региональной экономической системой, а 
также в случае применения при ее разра-
ботке таких прогрессивных подходов, как 
управление по результатам, реализация 
промышленной политики способна со-
здать среду, благоприятную для эффек-
тивного и устойчивого функционирования 
региональной экономики и обеспечения 
сбалансированного перехода региональ-
ной и национальной экономики к иннова-
ционной модели развития. 
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Современный этап развития эко-
номики характеризуется нестабильностью 
внешней среды, непрерывно меняющейся 
рыночной ситуацией, динамичностью со-
временного производства, сокращением 
жизненного цикла продуктов, что приво-
дит к усилению конкурентной борьбы 
между хозяйствующими субъектами. 

В данных условиях конкуренто-
способность представляет собой важней-
ший критерий успешности на рынке, ос-
новополагающее свойство предприятия, 
без которого невозможно обеспечить эф-
фективность и безопасность и, соответ-
ственно, инвестиционную привлекатель-
ность деятельности. 

В связи с этим изучение вопросов 
конкурентоспособности предприятия в 
современных условиях становится одной 
из первостепенных научных задач. По-
этому сегодня значительные усилия уче-
ных направлены на исследование сущно-
сти конкурентоспособности, факторов, от 
которых зависит ее уровень, методов воз-
действия на нее, а также инструменталь-
ных средств, позволяющих управлять 
конкурентоспособностью.  

Вместе с тем, текущий уровень 
развития теоретико-методологических 
подходов к проблемам конкурентоспо-
собности предприятий свидетельствует о 
нерешенности целого ряда основополага-
ющих вопросов, среди которых отсут-
ствие единого взгляда на определение по-
нятия конкурентоспособность предприя-
тия. Вышеизложенные аспекты обуслов-
ливают необходимость изучения конку-
рентоспособности как экономической ка-
тегории, проведения анализа основных 
подходов к определению понятия «конку-
рентоспособность предприятия» и его со-
держания. 

Результаты анализа существующих 
в экономической литературе теоретиче-
ских взглядов на экономическую сущ-
ность дефиниции «конкурентоспособ-
ность предприятия» позволяют утвер-
ждать, что на настоящий момент в науч-
ной литературе не сложилось единого 
подхода к определению конкурентоспо-
собности предприятия. При этом наличие 
различных трактовок связано, по мнению 
большинства исследователей, со сложно-
стью самого явления конкуренции, много-
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аспектностью и многомерностью катего-
рии конкурентоспособность, которая мо-
жет быть применена к объектам разного 
рода (государство, регион, предприятие, 
продукция и др.).  

Вместе с тем, по результатам про-
веденного анализа ряда литературных ис-
точников, несмотря на различия в подхо-
дах к определению конкурентоспособно-
сти отдельными исследователями, может 
быть выделен ряд основополагающих ас-
пектов, безусловно, важных для опреде-
ления и  объяснения данного понятия.  

Прежде всего, исследователями 
однозначно признается, что, конкуренто-
способность предприятия может быть 
определена как способность одерживать 
победу в конкурентной борьбе, превосхо-
дить своих конкурентов. Как подчеркива-
ет абсолютное большинство исследовате-
лей, конкурентоспособность имеет реля-
тивистскую природу, определяется отно-
сительно предприятий-конкурентов либо 
эталонных предприятий и зависит в целом 
от  уровня конкуренции на конкретном 
рынке. Также справедливо отмечается, 
что конкурентоспособность является ди-
намическим показателем, ее необходимо 
рассматривать применительно к конкрет-
ному моменту времени, с учетом измене-
ний как внешних, так и внутренних фак-
торов. Поэтому многими авторами термин 
«конкурентоспособность» в общем виде 
определяется как способность выдержи-
вать конкуренцию в сравнении с анало-
гичными объектами на конкретном рынке 
в  определенный период времени. 

При попытке дальнейшей конкре-
тизации определения конкурентоспособ-
ности предприятия мнения исследовате-
лей расходятся, и порой достаточно зна-
чительно. Помимо того, что на настоящий 
момент в современной экономической 
теории и практике нет единого универ-
сального набора факторов, по которым 
предприятие может быть определено как  
конкурентоспособное, неоднозначность в 
толковании понятия конкурентоспособно-

сти различными исследователями связана 
еще и с тем, что каждый автор в зависи-
мости от целей и задач исследования, изу-
чаемых объектов чаще всего дает соб-
ственное определение конкурентоспособ-
ности предприятия, акцентируя внимание 
на тех или иных аспектах конкурентоспо-
собности. 

Для разработки целостного подхо-
да к проблеме определения понятия кон-
курентоспособность предприятия необхо-
димо проведение анализа обширной сово-
купности представленных в экономиче-
ской литературе определений. Для дости-
жения данной цели исследователями был 
разработан ряд классификаций, система-
тизирующих понятие, что позволяет 
утверждать, что при всем многообразии 
трактовок конкурентоспособности могут 
быть выделены несколько основных под-
ходов к определению данного термина. 

На настоящий момент в основе 
большинства классификаций, предложен-
ных различными исследователями, лежит 
методология Х.А. Фасхиева, которая ис-
пользуется в работах И.М. Збориной, 
А.В. Крайновой, Т.М. Плотициной, 
Э. Хандамовой и др. В рамках методоло-
гии Х.А. Фасхиева выделяется три основ-
ных подхода к определению понятия кон-
курентоспособность предприятия. 

В основе определений конкуренто-
способности, которые относятся к  перво-
му подходу, лежит товарная составляю-
щая конкурентоспособности. К данной 
группе, по мнению Х.А. Фасхиева, отно-
сятся определения, согласно которым 
конкурентоспособность товара является 
главной, определяющей компонентой 
конкурентоспособности предприятия. В 
качестве примера такого подхода 
Х.А. Фасхиев приводит определение 
З.А. Васильевой: «Конкурентоспособ-
ность предприятий (для потребителей) – 
способность удовлетворять потребности 
(решать проблемы) потребителей на осно-
ве производства товаров и услуг, превос-
ходящих конкурентов по требуемому 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    403 
 

набору параметров» [1]. В данном опре-
делении находят отражения такие аспекты 
конкурентоспособности, как удовлетворе-
ние нужд потребителей, оценка конкурен-
тоспособности на основе определенного 
набора параметров, превосходство над 
конкурентами и относительный характер 
конкурентоспособности предприятия. 

Для определений, формирующих 
второй подход к  конкурентоспособности, 
по мнению Х.А. Фасхиева, характерно со-
четание  и товара и производственной де-
ятельности субъекта при определении 
конкурентоспособности. В качестве одно-
го из примеров, характеризующих данный 
подход, Х.А. Фасхиев рассматривает 
определение, предложенное Л.В. Дон-
цовой, которая под конкурентоспособ-
ность понимает способность предприятия 
противостоять на рынке другим изготови-
телям аналогичной продукции (услуги) 
как по степени удовлетворения своими 
товарами конкретной общественной по-
требности, так и по эффективности произ-
водственной деятельности. Положитель-
ным аспектом представленного подхода 
является включение в состав факторов, 
определяющих конкурентоспособность, 
не только товаров, способных удовлетво-
рять потребности, но и характеристик 
производственной деятельности предпри-
ятия. 

Третий подход представлен опре-
делениями, характеризующими внутрен-
нюю и внешнюю деятельность фирмы, без 
упоминания товара. Согласно определе-
ниям, относящимся к данному подходу, 
конкурентоспособность может быть пред-
ставлена как совокупность факторов 
внешней и внутренней среды предприя-
тия, взаимодействие которых позволяет 
предприятию одерживать победу в  кон-
курентной борьбе. По мнению Х.А. Фас-
хиева, для данного подхода характерна 
трактовка конкурентоспособности, ис-
пользуемая А.В. Дементьевой: «Конку-
рентоспособность предприятия – это спо-
собность использовать свои сильные сто-

роны и концентрировать свои усилия в 
той области производства товаров или 
услуг, где она может занять лидирующие 
позиции на внутреннем и внешнем рын-
ках» [2]. В целом, данный подход позво-
ляет более комплексно охарактеризовать 
конкурентоспособность предприятия, 
охватив большее количество факторов, ее 
определяющих. 

Классификация Х.А. Фасхиева поз-
воляет выявить предложенные различны-
ми учеными составляющие конкуренто-
способности предприятия, а также учи-
тывать факторы конкурентоспособности 
предприятий, имеющие наибольшую зна-
чимость в конкурентной борьбе для 
обеспечения устойчивого и эффективно-
го функционирования и развития пред-
приятий. 

Другая классификация определе-
ний конкурентоспособности предложена 
Н.З. Сафиуллиным. Соглашаясь с точкой 
зрения Х. А. Фасхиева, Н.З. Сафиуллин к 
первой группе относит те определения 
конкурентоспособности предприятия, ко-
торые основаны на конкурентоспособно-
сти продукции. В рамках данного подхо-
да, по мнению Н.З. Сафиуллина, конку-
рентоспособность предприятия может 
быть определена как возможность пред-
ложить товар, удовлетворяющий конкрет-
ным требованиям потребителя в требуе-
мом количестве, в нужные сроки и на 
наиболее выгодных условиях. Вторую 
группу определений конкурентоспособно-
сти, по мнению Н.З. Сафиуллина, форми-
руют представления ученых о данной ка-
тегории, в основе которых лежит возмож-
ность эффективной производственно-
хозяйственной деятельности и ее практи-
ческой прибыльной реализации в услови-
ях конкурентного рынка. Третий возмож-
ный подход к определению конкуренто-
способности предприятия охарактеризо-
ван Н.З. Сафиуллиным как факторный. В 
основе факторного подхода лежит боль-
шой комплекс экономических характери-
стик, определяющих положение предпри-
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ятие на отраслевом рынке (национальном 
или мировом). Как отмечают И.Н. Гер-
чикова, Н.К. Моисеева, Ю.Г. Анискин 
данный комплекс может включать харак-
теристики товара, формируемые сферой 
производства, а также факторы, опреде-
ляющие в целом экономические условия 
производства и сбыта товаров предприя-
тия [3]. 

Согласно точке зрения 
Т.А. Черных, в основе различных опреде-
лений конкурентоспособности, как прави-
ло, лежит один из следующих ключевых 
факторов, характеризующих высокую 
конкурентоспособность предприятий: 
конкурентоспособность товара (услуг), 
эффективность деятельности и способ-
ность конкурировать. 

Систематизация различных точек 
зрения на проблему определения конку-
рентоспособности предприятия представ-
лена также Е.А. Сысоевой. По мнению 
Е.А. Сысоевой, содержание категории 
«конкурентоспособность предприятия» 
может быть отражено с помощью не-
скольких основных подходов к трактовке 
понятия, среди которых: способность вы-
держивать конкуренцию на рынке, сте-
пень удовлетворения конкретной потреб-
ности, степень эффективности использо-
вания ресурсов предприятия, способность 
предприятия занимать определенную до-
лю рынка. 

На настоящий момент наиболее со-
временной является систематизация опре-
делений конкурентоспособности, предло-
женная Е.А. Арбатской, которая выделяет 
пять основных подходов к пониманию 
конкурентоспособности предприятий в 
зависимости от критериев конкурентоспо-
собности, учитываемых в рамках опреде-
лений: четыре частных подхода и ком-
плексный. К частным подходам 
Е.А. Арбатской отнесены маркетинговый, 
продуктовый, экономический и конку-
рентный. 

Маркетинговый подход предпола-
гает учет таких критериев конкурентоспо-

собности, как доля рынка и удовлетворен-
ность потребителей. С точки зрения неко-
торых исследователей, конкурентоспо-
собность предприятия определяется нали-
чием спроса на продукцию и, соответ-
ственно, оценивается через  рыночную 
долю, занимаемую продукцией данного 
предприятия на рынке: чем больше зани-
маемая доля, тем конкурентоспособнее 
предприятие. Здесь характерной является 
трактовка С.Г. Светунькова, в рамках ко-
торой конкурентоспособность определя-
ется как свойство объекта, имеющего 
определенную долю соответствующего 
рынка, которое характеризует степень со-
ответствия технико-функциональных, 
экономических, организационных и дру-
гих характеристик объекта требованиям 
потребителей, определяет долю рынка, 
принадлежащую данному объекту, и пре-
пятствует перераспределению этого рын-
ка в пользу других объектов. 

В данном случае необходимо отме-
тить, что доля рынка может рассматри-
ваться только в качестве одного из пока-
зателей, по которым можно оценить кон-
курентоспособность конкретного пред-
приятия, однако интерпретация категории 
«конкурентоспособность предприятия» 
посредством отождествления с категорией 
«рыночная доля» не является исчерпыва-
ющей и универсальной, так как не опре-
деляет сущность исследуемого явления. 

Другая позиция заключается в по-
нимании конкурентоспособности пред-
приятия как способности выпуска и реа-
лизации конкурентоспособных изделий и 
услуг и представляет собой продуктовый 
подход к  конкурентоспособности. В ка-
честве одного из  примеров подобного 
подхода может рассматриваться опреде-
ление Э.В. Минько и М.Л. Кричевского, 
которые под конкурентоспособностью 
понимают совокупность потребительских 
свойств продукции, необходимых и до-
статочных для того, чтобы она в опреде-
ленный момент времени могла быть реа-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    405 
 

лизована по сопоставимым ценам на кон-
кретном рынке» [4].   

Отметим, что, хотя конкурентоспо-
собность продукции и предприятия явля-
ются взаимосвязанными понятиями и 
предприятие является опосредованным 
носителем свойств конкурентоспособно-
сти через свои товары или услуги, однако 
определение конкурентоспособности 
предприятия исключительно через конку-
рентоспособность продукции представля-
ет собой достаточно узкий подход, не 
учитывающий иные факторы, также ока-
зывающие влияние на конкурентоспособ-
ность организации. Кроме того, ограниче-
ния применения продуктового подхода 
связаны с различием жизненного цикла 
предприятия и продукции и сложностями 
в установлении единых критериев оценки 
уровня конкурентоспособности при нали-
чии диверсифицированного портфеля 
продуктов. 

Экономический подход заключает-
ся  в использовании различных экономи-
ческих показателей деятельности пред-
приятия, и конкурентоспособность пред-
приятия в таком случае  характеризуется 
через  величину и эффективность исполь-
зования ресурсов, факторов производства 
и,  как следствие, через результативность 
деятельности предприятия. Согласно дан-
ному подходу, конкурентоспособность 
предприятия тем выше, чем эффективнее 
оно использует имеющиеся ресурсы. Так, 
по мнению, Н.И. Перцовского, О.Ю. Во-
рожбит, Д.В. Мухиной, О.Н. Оковкиной и 
А.М. Чупайда конкурентоспособность 
предприятия  представляет собой возмож-
ность эффективной хозяйственной дея-
тельности и ее практической прибыльной 
реализации в условиях конкурентного 
рынка. 

Одним из наиболее распространен-
ных подходов является конкурентный, в 
рамках которого конкурентоспособность 
определяется через конкурентные пре-
имущества и конкурентный потенциал 
предприятия. Под конкурентными пре-

имуществами чаще всего понимается «ка-
кая-либо эксклюзивная ценность, которой 
обладает система и которая дает ей пре-
восходство перед конкурентами, a конку-
рентный потенциал предприятия тракту-
ется как «совокупность показателей и 
факторов, определяющих его возможно-
сти, средства, запасы, способности, ресур-
сы, производственные резервы, которые 
могут быть использованы в хозяйственной 
деятельности в будущем» [5].  

В рамках конкурентного подхода 
М.В. Маракулиным конкурентоспособ-
ность понимается как способность компа-
нии работать в динамичной конкурентной 
среде при удержании имеющихся конку-
рентных преимуществ, как минимум, в 
неизменном виде (лучше – с положитель-
ной динамикой) [6]. Таким образом, со-
гласно конкурентному подходу, способ-
ность эффективно использовать имею-
щийся потенциал в конкурентной борьбе, 
создавая на его основе конкурентные пре-
имущества, является основой конкуренто-
способности предприятия. 

Ввиду того, что в зависимости от 
сферы деятельности, жизненного цикла,  
особенностей хозяйствования предприя-
тия для достижения конкурентоспособно-
сти необходима различная совокупность 
конкурентных преимуществ, определения 
конкурентоспособности в рамках данного 
подхода значительно отличаются друг от 
друга  в пределах от максимальной обоб-
щенности до высокой степени конкрети-
зации набора конкурентных преимуществ. 
При этом вопросы поиска, создания, раз-
вития конкурентных преимуществ оказы-
ваются не всегда неразрешенными. 

Безусловно, многообразие тракто-
вок, характеризующих один или несколь-
ко аспектов конкурентоспособности как 
экономической категории и не соответ-
ствующих требованиям комплексности, 
способствовало развитию  интегрирован-
ного подхода и появлению определений, 
учитывающих различные аспекты конку-
рентоспособности. 
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Так, Е.А. Лысова, соглашаясь с 
подходом Х.А. Фасхиева, считает целесо-
образным к данной систематизации доба-
вить группу определений, носящую ком-
плексный характер. Е.А. Арбатская также 
полагает, что комплексные определения 
конкурентоспособности могут быть выде-
лены в особую группу. 

Одной из попыток соединить раз-
личные аспекты конкурентоспособности 
предприятия в одном определении являет-
ся определение конкурентоспособности 
предприятия, предложенное Е.А. Лы-
совой: «Конкурентоспособность предпри-
ятия – это способность предприятия вести 
деятельность на рынке, опережая конку-
рентов, эффективно используя свои внут-
ренние возможности и учитывая факторы 
внешней среды, уделяя внимание рыноч-
ной конъюнктуре, особенностям регио-
нального развития, отраслевым особенно-
стям, получая при этом достаточную при-
быль, позволяющую наращивать свой по-
тенциал». 

В рамках комплексного подхода 
Х.А. Фасхиев определяет конкурентоспо-
собность предприятия  как оцененное 
субъектами внешней среды превосходство 
на выбранных сегментах рынка над кон-
курентами в данный момент времени, до-
стигнутое без ущерба окружающим, опре-
деляемое конкурентоспособностью его 
конкретных товаров и уровнем конку-
рентного потенциала, характеризующего 
способность в настоящем и будущем раз-
рабатывать, изготавливать, сбывать и об-
служивать товары (услуги), превосходя-
щие по критерию цена, качества аналоги. 

Еще одним примером в рамках 
комплексного подхода к определению 
конкурентоспособности предприятия яв-
ляется определение, предложенное 
Л.М. Калашниковой: «Конкурентоспособ-
ность предприятия – комплексное поня-
тие, которое обусловлено системой и ка-
чеством управления, качеством продук-
ции, широтой и глубиной ассортимента, 
востребованного обществом или отдель-

ными его членами, стабильным финансо-
вым состоянием, способностью к иннова-
циям, эффективным использованием ре-
сурсов, целенаправленной работой с пер-
соналом, уровнем системы товародвиже-
ния и сервиса, имиджем фирмы» [7]. В 
соответствии с ее подходом в основе кон-
курентоспособности предприятия лежат 
конкурентоспособная система управле-
ния, конкурентоспособная продукция, а 
также наличие и эффективное использо-
вание потенциала. 

А.Е. Арбатская обосновывает целе-
сообразность применения комплексного 
подхода к определению понятия «конку-
рентоспособность предприятия сферы 
услуг» на основе трех факторов конкурен-
тоспособности: конкурентоспособности 
услуг (продуктовый подход), доли рынка 
(маркетинговый подход) и конкурентного 
потенциала (конкурентный подход). Кон-
курентоспособность предприятий сферы 
услуг определена А.Е. Арбатской как оце-
ненное субъектами внешней и внутренней 
среды предприятия его превосходство на 
выбранных сегментах рынка над конку-
рентами в определенный период времени, 
достигнутое в рамках существующих 
ограничений, определяемое конкуренто-
способностью его услуг, долей, занимае-
мой предприятием на рынке, а также кон-
курентным потенциалом предприятия 
сферы услуг [8].   

Используя классификацию подхо-
дов к определению конкурентоспособно-
сти, предложенную А.Е. Арбатской, мож-
но сделать выводы о том, с помощью ка-
ких частных подходов исследователи 
определяют конкурентоспособность 
предприятия в рамках своих комплексных 
определений. Х.А. Фасхиев определяет 
конкурентоспособность с помощью про-
дуктового и конкурентного подхода, 
А.Е. Арбатская в рамках предложенного 
ею определения делает акцент на продук-
товом, маркетинговом и конкурентном 
подходе. Е.А. Лысова при определении 
конкурентоспособности использует  кон-
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курентный  и экономический подход, 
Л.М. Калашникова помимо продуктового 
и конкурентного подходов для определе-
ния конкурентоспособности добавляет 
также конкурентную систему управления. 
Таким образом, проведенный анализ поз-
воляет утверждать, что комплексный под-
ход основывается на сочетании несколь-
ких частных подходов к определению 
конкурентоспособности. 

Для наиболее полного определения 
сущности конкурентоспособности пред-
приятия использование комплексного ин-
тегрированного подхода вполне оправда-
но и целесообразно. Так, ввиду различия 
целей и специфики исследований и отсут-
ствия единого универсального набора 
факторов конкурентоспособности, кото-
рые позволяют определить предприятие 
как конкурентоспособное, применение 
комплексного подхода на основе интегра-
ции различных частных подходов, бази-
рующихся на отдельных факторах конку-
рентоспособности, является одним из 
возможных решений проблемы определе-
ния конкурентоспособности предприятий. 

Вместе с тем, признавая целесооб-
разность комплексного подхода, необхо-
димо учитывать, что при этом простое пе-
речисление различных частных подходов 
не позволяет достоверно определить сущ-
ность понятия конкурентоспособности, 
так как не учитывает их взаимное усили-
вающее действие. Таким образом, ком-
плексный подход к конкурентоспособно-
сти должен учитывать не только свойства 
многоаспектности и многомерности дан-
ной категории, но и свойство эмерджент-
ности, которое должно стать ядром инте-
грации различных частных подходов. 

Помимо выделенных основных 
подходов к определению конкурентоспо-
собности предприятия необходимо отме-
тить некоторые значимые современные 
тенденции в понимании данной катего-
рии, не нашедшие отражение в рамках 
предложенных исследователями подхо-
дов. 

Все чаще исследователи обраща-
ются к вопросу многоаспектности понятия 
конкурентоспособности предприятия в 
разрезе необходимости учета интересов 
потребителей, собственников, инвесторов, 
позиций конкурентов и других заинтере-
сованных лиц. Х.А. Фасхиев отмечает, что 
конкурентоспособность предприятия ярко 
проявляется в следующих четырех при-
знаках:  

1) потребители довольны товарами 
и готовы купить повторно продукцию 
этой фирмы;  

2) общество, партнеры, государ-
ственные и социальные институты не 
имеют претензий к фирме; 

3) акционеры довольны положени-
ем дел на фирме, величиной дивидендов;  

4) работники довольны своим по-
ложением и гордятся своим участием в 
деятельности фирмы, а посторонние счи-
тают за честь трудиться в этой фирме [9]. 
При этом большое внимание уделяется 
вопросам согласования интересов и вза-
имной выгоды каждой из сторон. Так, при 
определении конкурентоспособности 
М.К. Старовойтов и Б.Ф. Фомин уточня-
ют, что конкурентоспособность является 
общей мерой интереса и доверия к услу-
гам предприятия на фондовом, финансо-
вом и трудовом рынках [10].  Безусловно, 
данные аспекты говорят о необходимости 
применения комплексного подхода к 
определению конкурентоспособности 
предприятия. 

Ряд исследователей раскрывают 
понятие конкурентоспособности органи-
зации через рост стоимости бизнеса и 
привлекательность для инвестора. Под 
конкурентоспособностью ими понимается 
способность предприятия в выбранной 
сфере бизнеса приносить значительную 
(выше среднерыночной) прибыль на вло-
женный капитал, повышать доходы быст-
рее, чем конкуренты, и обеспечивать не-
обходимый уровень инвестиций для под-
держания этой тенденции в будущем. По 
мнению А.М. Кроткова и Ю.Я. Еленевой, 
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именно стоимостный подход к конкурен-
тоспособности предприятий должен стать 
ключевым, так как предполагает концен-
трацию общих усилий на важнейших фак-
торах стоимости и росте долгосрочных 
денежных потоков, что является выраже-
нием главной задачи и результата функ-
ционирования системы обеспечения кон-
курентоспособности [11].  

Значительное внимание уделяется 
вопросам влияния интеллектуального ка-
питала и трудового потенциала на конку-
рентоспособность предприятия. Форму-
лируя определение конкурентоспособно-
сти предприятия, Р.Е. Мансуров подчер-
кивает, что конкурентоспособность про-
является не только в эффективном  ис-
пользовании имеющегося финансового, 
технического и природного капитала, но и 
интеллектуального, человеческого капи-
талов с целью достижения поставленных 
стратегических целей компании. По мне-
нию Е.А. Волковой, конкурентоспособ-
ность предприятия представляет собой 
способность ведения эффективной хозяй-
ственной деятельности в условиях изме-
няющейся внешней среды путем рацио-
нального использования имеющихся ре-
сурсов, среди которых приоритетным вы-
ступает рабочая сила [12]. Таким образом, 
в рамках данного подхода качество рабо-
чей силы рассматривается как инструмент 
обеспечения конкурентоспособности 
предприятия. 

В последнее время стали появлять-
ся подходы к конкурентоспособности, 
учитывающие возрастающий интерес к 
проблеме формирования позитивного 
имиджа, деловой репутации, социальной 
значимости организации, реализуемым 
социальным программам. Так, согласно 
определению А.И. Бондаренко, конкурен-
тоспособность предприятия – это его спо-
собность к завоеванию и устойчивому 
удерживанию необходимой позиции на 
конкурентном рынке посредством произ-
водства востребованной на рынке продук-
ции, достижения более высокой произво-

дительности труда и более низкой, чем у 
конкурентов, себестоимости производи-
мой продукции, а также формирования 
позитивного имиджа (бренда) и положи-
тельной деловой репутации [13]. Пози-
тивный корпоративный имидж становится 
необходимым условием достижения 
предприятиям устойчивого и продолжи-
тельного успеха на рынке, так как способ-
ствует  уменьшению чувствительности к 
цене, снижению степени заменяемости 
продуктов/услуг, повышает лояльность  и 
облегчает доступ  предприятия к ресурсам 
разного рода: финансовым, информаци-
онным, человеческим и т.д. 

Усиление влияния данных тенден-
ций с учетом уровня развития современ-
ной российской экономики позволяет 
прогнозировать, что в ближайшее время 
на первый план выйдут новые подходы к 
определению конкурентоспособности, ос-
новывающиеся на таких факторах конку-
рентоспособности, как имидж и бренд, 
интеллектуальный капитал, социальная 
значимость, согласованность интересов, 
рост стоимости бизнеса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНОГО РЫНКА  
НА ОСНОВЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

 
 
В данной работе рассматривается рынок линейных морских перевозчиков грузов в контей-

нерах. Анализируются факторы, влияющие на интенсивность конкуренции на данном рынке. Про-
водится анализ контейнерных линий, осуществляющих перевозки в мире. В статье раскрываются 
проблемы недостаточной информации об объемах перевозки грузов контейнерными линиями. Это 
осложняет оценку доли рынка отдельных компаний. В статье особое внимание уделено рейтингу 
контейнерных перевозчиков. Автором предложен метод исследования доли рынка контейнерных 
перевозчиков в мире и по секторам с помощью контент-анализа. Значительное внимание уделяет-
ся корреляционной связи между рейтингом контейнерных перевозчиков, контейнерооборотом и 
наличным флотом контейнерных линий. Автор приходит к выводу, что для оценки доли рынка 
можно использовать метод контент-анализа. В статье раскрываются возможности использования 
данного метода применительно к контейнерному рынку в целом и в каждом сегменте. 

 
Ключевые слова: контейнерные перевозки, конкурентоспособность, рейтинг, контент-

анализ, интенсивность конкуренции, доля рынка.  
 

 
Международные морские кон-

тейнерные перевозки составляют  
до 80% от всего рынка морских перево-
зок. Контейнеры сохраняют целост-
ность товаров, при этом обеспечивая 
максимальное использование грузо-
подъемности транспорта. Они значи-
тельно упрощают погрузо-разгрузочные 
работы, кроме того, благодаря стан-
дартным размерам контейнеров они ис-
пользуются в качестве условной грузо-
вой единицы.  

В настоящее время наблюдается 
постоянный рост контейнерных перево-
зок. Все больше и больше компаний гру-
зовладельцев переходят на перевозку гру-
зов в контейнерах, таким образом повы-
шая спрос на них. И несмотря на это, кон-
куренция между перевозчиками с каждым 
годом возрастает [1].  

Основой исследования является 
идея доли рынка отдельных компаний и 

тот факт, что интенсивность конкурен-
ции зависит от доли рынка отдельных 
компаний. 

Проблема заключается в отсут-
ствии достаточной информации для рас-
чета доли рынка транспортных предприя-
тий. В статье предложен достаточно но-
вый и современный метод исследования – 
контент-анализ, который еще не исполь-
зовался в данной области. 

Гипотеза исследования – о доле 
рынка транспортной компании можно су-
дить по их рейтингу в СМИ и по налич-
ному флоту. 

Доказательство данной гипотезы 
будет строиться следующим образом: 

– анализ СМИ – публикаций, ста-
тей, где упоминаются контейнерные ли-
нии; 

– составление рейтинга контейнер-
ных линий; 

– проведение корреляционного 
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анализа – определение зависимости меж-
ду долей рынка и рейтингом компании, 
между долей и наличным флотом.  

Таким образом, целью данной ра-
боты является анализ контейнерного рын-
ка (контейнерных операторов) с помощью 

контент-анализа, составления рейтинга 
ведущих контейнерных линий на основе 
анализа публикаций по данной тематике. 

Схематично структура данной ста-
тьи изображена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема статьи 
 

Контент-анализ – это техника сбо-
ра информации, производимого на основе 
систематического выявления соответ-
ствующих целям и задачам исследования 
характеристик текстов (понятий, глаголов, 
словосочетаний и пр.). Контент-анализ 
предполагает использование определен-
ных стандартизированных процедур, 
обеспечивающих формализацию и изме-
рение исследуемых признаков, что позво-
ляет делать профессиональные заключе-
ния о характере и особенностях изучаемо-
го объекта.  

Контент-анализ может быть со-
держательным и структурным. Содержа-
тельный контент-анализ сосредоточивает 
внимание исследователя на содержании 
сообщения, тогда как структурный – на 
количестве и особенностях упоминания 
контрольного термина или имени в тексте 
сообщения [2]. 

Основными задачами контент-
анализа являются: 

– выявление и оценка характери-
стик текста как признаков отдельных сто-
рон исследуемого объекта; 

– выяснение причин или условий, 
повлиявших на соответствующие особен-
ности текстового сообщения. 

Далее данный метод исследования 
будет применен непосредственно к мор-
ским контейнерным перевозкам. По гео-
графическому принципу рынок контей-
нерных перевозок можно разделить на 
секторы следующим образом: 

– Азия – Европа; 
– Европа – Средиземноморье; 
– Европа – Северная Америка; 
– Азия – Средиземноморье; 
– Азия – Атлантическое побережье 

Северной Америки. 
В данной статье будет произведена 

Сила конкуренции между контейнерными пере-
возками определяется по доле рынка компаний 

ПРОБЛЕМА: недостаток информации об объе-
мах перевозок контейнеров контейнерными ли-
ниями в конкретном секторе рынка 

Решение проблемы: определение доли рынка 
косвенным путем 

– по наличному флоту контей-
нерных линий 

– по рейтингу в СМИ 
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работа со всеми секторами контейнерных 
перевозок и определена взаимосвязь рей-
тинга контейнерных линий, наличного 
флота и контейнерооборота. 

Рейтинг контейнерных линий мож-
но определить на основе различных кри-
териев: 

– упоминание в СМИ в качестве 
лидера; 

– упоминание в СМИ; 
– цитируемость топ-менеджеров 

компаний; 
– оснащенность сайтов и степень 

удобства; 
– реклама компаний в СМИ. 
Основываясь на проведенных ис-

следованиях и информации контейнер-
ных терминалов, составлен рейтинг 
крупнейших контейнерных линий, 
представленный в таблице 1. Рейтинг 

основан на данных научных журналов, 
в которых идет речь о контейнерных 
перевозчиках. Анализ научных журна-
лов показал следующее соотношение: 
MSC – 9; Maersk Sealand – 10; CMA 
CGM – 8; ZIM – 6; CSCL – 1; OOCL – 2; 
COSCO – 4; APL – 3; NYK – 5; 
Evergreen – 7. 

Проанализированы следующие 
научные журналы и статьи:  

– «Сравнительная характеристика 
агентов контейнерных линий в порту Но-
вороссийск» [3]; 

– журнал «Морской флот»; 
– журнал «Морской сборник» [4]; 
– журнал «Вестник транспорта» 

[5], [6]; 
– журнал «Морские порты»; 
– журнал «Логистика» [7]; 
– журнал «Мир транспорта». 

 
Таблица 1 

Рейтинг контейнерных линий Черноморского бассейна 
 

Линия Рейтинг 2014 
Maersk Sealand 1 
MSC 2 
CMA CGM 3 
Evergreen Line 4 
ZIM 5 
NYK 6 
COSCO 7 
APL 8 
OOCL 9 
CSCL 10 

 
Отмечается, что Maersk Sealand воз-

главляет рейтинг по итогам 2014 года. Также 
уверенные позиции держит MSC, у которой 
2-я позиция в рейтинге. У СMA CGM повы-
сился рейтинг на одну строчку – с 3 на 4 
место в 2014 году. Это касается и 
Evergreen, рейтинг которой изменился с 4 
на 5 место в 2014 году. У контейнерной 
линии ZIM, наоборот, рейтинг в 2014 году  
упал с 3 до 5 позиции. У NYK же, наобо-
рот, рейтинг увеличился с 7 до 6.  Рейтинг 

COSCO снизился на одну позицию и со-
ставил 7 место в 2014 году. APL, OOCL, 
CSAV сохранили свои позиции в 2014 го-
ду. Соответственно, каждая из этих ком-
паний лидеров конкурируют между собой, 
пытаясь выиграть конкурентную борьбу и 
занять высокие позиции. 

Далее анализируется зависимость 
между наличным флотом и контейнеро-
оборотом. Флот контейнерных линий за 
2014 год приведен в таблице 2 [8]. 
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Таблица 2 
Наличный флот контейнерных линий 

 

№ 
 

Наименование контейнерной линии Наличный флот (контейнера), тыс. TEU 

1 Maersk Sealand 2932 
2 Mediterranean Shipping Company 2555 
3 CMA CGM Group 1657 
4 Hapag-Lloyd 974 
5 Evergreen Line 955 
6 COSCO 824 
7 CSCL 676 
8 MOL 609 
9 Hanjin Shipping 608 

10 APL 562 
11 OOCL 536 
12 Hamburg Süd Group 533 
13 NYK Line 501 
14 Yang Ming Marine Transport Corp. 411 
15 Hyundai M.M. 377 
16 PIL (Pacific Int. Line) 372 
17 K Line 366 
18 UASC 362 
19 Zim 329 
20 Wan Hai Lines 200 

 
Согласно таблице 2, лидером явля-

ется компания Maersk Sealand, которая 
обладает самым крупным контейнерным 
флотом – 2932 тыс. TEU. Вторую пози-
цию занимает компания MSC, наличный 
флот которой составляет 2555 тыс. TEU. 
Следовательно, главное конкурентное 
преимущество между контейнерными пе-
ревозчиками – наличие собственного фло-
та. Чем больше судов-контейнеровозов, 
тем больше контейнерооборот. В настоя-
щее время наблюдается высокий спрос на 
контейнерные перевозки, следовательно, 
необходимо, чтобы и предложение от 
контейнерных перевозчиков было соот-
ветствующее.  

Также конкурентным преимуще-
ством у контейнерных перевозчиков явля-
ется тарифная ставка на перевозку. Соот-
ветственно, клиент обратится именно к 
той контейнерной линии, у которой та-
рифная ставка будет ниже.  Но зачастую 
компании стараются объединяться в раз-
личные альянсы, как например, объеди-
нились компании Maersk Sealand и MSC в 
альянс 2М, особенностью которого стал 

объединенный флот Maersk Sealand и 
MSC. В рамках сотрудничества Maersk 
Sealand предоставит 110 судов грузовме-
стимостью 1,2 млн контейнеров, MSC – 75 
судов грузовместимостью 900 тыс. кон-
тейнеров. Объединенный флот будет 
насчитывать 185 судов. О данном альянсе 
рассказывает И.Д. Котляров в журнале 
«Мир транспорта» [9]. 

Далее определяется связь между 
контейнерооборотом каждой контейнер-
ной линии за 2014 год и их наличным 
флотом, а также между составленным 
рейтингом контейнерных линий и контей-
нерооборотом. Для этого   применяется 
метод расчета коэффициента корреляции, 
формула которого выглядит следующим 
образом:  
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где х1 – наличный флот; 

х2 – рейтинг контейнерных линий 
за 2014 г.; 



Сыромолотова Г.И. 

 
 

414    Вестник  БУКЭП 
 

y1 – контейнерооборот за 2014 г.; 
n – количество компаний, в данном 

случае 10. 

Для расчета коэффициента корре-
ляции составляем две таблицы: 

Таблица 3  
Расчет коэффициента корреляции исходя из контейнерооборота  

и наличного флота, выраженного в TEU 
 

Контейнерная 
линия 

Наличный 
флот, тыс. 

TEU, x1 

Контейнерообо-
рот, TEU, у1 

х2 у2 ∑ ху 

Maersk Sealand 2 932 14 734 8 596 624 217 090 756 43 200 088 
MSC 2 555 13 900 6 528 025 193 210 000 35 514 500 
CMA CGM 1 657 6 855 2 745 649 46 991 025 11 358 735 
Evergreen 955 6 335 912 025 40 132 225 6 049 925 
ZIM 329 2 219 108 241 4 923 961 730 051 
NYK 501 3 550 251 001 12 602 500 1 778 550 
COSCO 824 6 215 678 976 38 626 225 5 121 160 
APL 562 5 662 315 844 32 058 244 3 182 044 
OOCL 536 4 768 287 296 22 733 824 2 555 648 
CSCL 676 2 894 456 976 8 375 236 1 956 344 
  11 527 67 132 20 880 657 616 743 996 111 447 045 

 
Согласно расчетам находим, что 

коэффициент корреляции равен 0,959, ко-
торый показывает прямую и тесную связь 
между величинами. Из таблицы 3 видно, 
что позиции по наличному флоту практи-
чески совпадают с позициями по контей-
нерообороту. Чем больше наличного фло-
та у контейнерного перевозчика, тем вы-
ше контейнерооборот [10]. 

Далее произведен расчет коэффи-
циента корреляции между рейтингом и 
контейнерооборотом за 2014 год мировых 
контейнерных перевозок. Данный расчет 
необходим для того, чтобы определить 
корреляционную связь между составлен-
ным рейтингом за 2014 год и контейнеро-
оборотом контейнерных линий за  
2014 год мира в целом, так как данные 
контейнерооборота есть только по миру. 

 
Таблица 4 

Расчет коэффициента корреляции исходя из рейтинга  
и контейнерооборота контейнерного перевозчика за 2014 г. 

 

Линия Рейтинг, х2 
Контейнерооборот, 

TEU, 2014, у1 
х2 у2 ∑ ху 

Maersk Sealand 1 14 734 1 217 090 756 14 734 
MSC 2 13 900 4 193 210 000 27 800 
CMA CGM 3 6 855 9 46 991 025 20 565 
Evergreen  4 6 335 16 40 132 225 25 340 
ZIM 5 2 219 25 4 923 961 11 095 
NYK 6 3 550 36 12 602 500 21 300 
COSCO 7 6 215 49 38 626 225 43 505 
APL 8 5 662 64 32 058 244 45 296 
OOCL 9 4 768 81 22 733 824 42 912 
CSAV 10 2 894 100 8 375 236 28 940 
  55 67 132 385 616 743 996 281 487 

 
Согласно расчетам коэффициент 

корреляции равен -0,750, который пока-
зывает обратную и тесную связь между 
величинами. Из таблицы 4 видно, что у 
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Maersk Sealand первая позиция в рейтинге 
совпадает с первой позицией по контей-
нерообороту в TEU, также совпадают по-
зиции и у MSC. Однако не всегда высокие 
показатели контейнерооборота будут га-
рантировать высокие позиции в рейтинге 
компании, так как на это влияет также ряд 
других факторов. 

В данной статье был проведен ана-
лиз контейнерных линий в мире на основе 
контент-анализа. Были изучены журналы 
и статьи по данной тематике, благодаря 
чему был составлен рейтинг контейнер-
ных линий, исходя из того, как часто упо-
миналась та или иная контейнерная линия 
в статье.  

В заключение важно отметить, что 
метод контент-анализа является иннова-
ционным методом исследования в области 
морских контейнерных перевозок, кото-
рый позволяет определить конкурентные 
позиции контейнерных линий не только 
исходя из контейнерооборота, наличного 
собственного флота, а также их рейтинга в 
различных научных журналах, статьях, 
публикациях, рекламах, сайтах. Чтобы 
определить такую взаимосвязь, был по-
считан коэффициент корреляции, который 
выявил достаточно тесную связь данных 
величин. Это означает, что для оценки до-
ли рынка можно использовать метод кон-
тент-анализа, т.е. информацию, получен-
ную из СМИ об упоминаемости данных 
компаний и данные о наличном флоте 
контейнерных линий.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СОСТОЯНИЕ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ  
С ВХОЖДЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВСЕМИРНУЮ 

ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
 
 

На основе статистических данных развития всех форм хозяйствования на селе и сравнении 
характеризующих показателей деятельности с российскими и мировыми, автор отстаивает пози-
ции, заключающиеся в том, что все они имеют право на существование независимо от членства 
ВТО. При этом жизненно важным условием их сохранения и дальнейшего развития является каче-
ственная и адресная государственная поддержка и повсеместное внедрение, и расширение дея-
тельности многообразных форм кооперации: производственной, потребительской, финансово-
кредитной, производственно-технической, проектной и т.п. 

Приводимые факты сравнения и позитивные предложения имеют практическую значи-
мость. Представляет интерес анализ, приведенный в статье, возможных ситуаций развития сель-
скохозяйственного рынка в условиях реальной глобализации и возможного вклада землепользова-
телей в формирование потребительской корзины населения республики. 
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Сельскохозяйственные кооперати-

вы являются важнейшими субъектами 
экономики сельского хозяйства. Сегодня 
сельскохозяйственные кооперативы раз-
виваются в рамках различных моделей и 
организационных систем, контролируе-
мых государственными органами. 

Сельскохозяйственная кооперация, 
представляющая собой массовое социаль-
ное движение, вносит свой существенный 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Она занимается со-
хранностью и улучшением качества сель-
скохозяйственных угодий, обеспечивает 
занятость трудоспособного сельского 
населения, старается выжить в тяжелой 

конкурентной борьбе и обеспечить себе 
достойный уровень жизни. В этой борьбе 
для них большое значение имеют такие 
экономические факторы, как: снижение 
издержек производства, упрощение и га-
рантирование выгодной реализации про-
изведенной продукции, легкий и не уду-
шающий доступ к заемным средствам и 
инвестициям [6]. 

В Кабардино-Балкарской Респуб-
лике по данным статистического управле-
ния и министерства сельского хозяйства, 
отчетности о деятельности сельскохозяй-
ственных кооперативов нет. Отражены 
результаты деятельности трех категорий: 
сельскохозяйственные организации (в т.ч. 
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сельхозкооперативы), хозяйства населе-
ния и крестьянско-фермерские хозяйства 
(КФХ). В структуре продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств страны 
крестьянско-фермерские хозяйства зани-
мают 8,9%, а по сельскохозяйственным 
кооперативам статистический учет от-
дельно не ведется. 

По состоянию на 1 июля 2012 г. 
по данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации число 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов различных направлений 
деятельности составило около 6,7 ты-
сяч, из которых фактически действует 
4,5 тысячи. 

В прошедшем 2012 году количе-
ство сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов сократилось на 
10% (по данным статуправления РФ). И 
даже при таком сокращении они играют 
большую роль в производстве сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечении за-
нятости сельского населения. 

Согласно Федеральному закону от 
25.07.2011 № 260-ФЗ (с изм. от 
07.12.2011) «О государственной поддерж-
ке в сфере сельскохозяйственного страхо-
вания» и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хо-
зяйства» сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив сегодня является 
самой демократической формой ведения 
сельскохозяйственного производства. 
Членом сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива может быть только 
гражданин, работающий в нем. Таким об-
разом, кооператор является одновременно 
и работником, и сособственником имуще-
ства кооператива, при этом каждый член 
кооператива имеет равное право голоса на 
общем собрании. Это позволяет рядовому 
труженику – члену сельскохозяйственного 
производственного кооператива – реали-
зовать свое право на участие в хозяй-
ственной деятельности кооператива, на 
принятие управленческих решений, на 
получение дохода как в форме заработной 

платы, так и в форме права на долю от 
общего финансового результата деятель-
ности кооператива. 

В этом законе раскрываются поня-
тия: сущность, член кооператива, ассоци-
ированный член кооператива, сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель, лич-
ное трудовое участие и участие в хозяй-
ственной деятельности кооператива и др. 

Все виды кооперативов сельской 
местности подвержены общим рискам: 
правовым, связанным с быстрым и зача-
стую непродуманным изменением зако-
нодательства, и финансовым, вызванным 
недостаточностью направлений государ-
ственной поддержки. 

Зачастую в сельской местности не 
соблюдаются традиции крестьянской ко-
операции по совместному использованию 
техники, снабжения, переработки, хране-
ния и реализации продукции, взаимного 
кредитования и страхования и т.д. [7]. 

В сельскохозяйственном производ-
стве Республики эти традиции не чтут. 
Если что-то и где-то соблюдается, то 
только такой категорией сельхозпроизво-
дителей, как арендаторы, которые на се-
годняшний день являются самыми массо-
выми по численности. Они не чувствуют 
себя хозяевами земельных участков, на 
которых работают. В сельской местности 
самый большой процент трудоспособного 
населения без определенного места рабо-
ты, поэтому их основная масса трудится 
за пределами Республики [7]. Очевидно, 
настало время решить вопрос о земле в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 
29.12.2010) «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.07.2011 г.) 
статья 1 п.п. 4,5, и по разработанным ме-
ханизмам приватизировать землю жите-
лями сельских поселений. Такой подход 
решит проблемы оттока жителей из Рес-
публики, т.к. в сельской местности семьи 
будут заняты на своей земле и детей на 
заработки в другие регионы не отпустят 



Жилетежев А.А. 

 
 

418    Вестник  БУКЭП 
 

родители, решится проблема занятости 
сельского населения, количество человек, 
живущих за чертой бедности, резко со-
кратится, и, конечно же, оживет коопера-
ция, оживут сельские поселения. Прива-
тизацию необходимо провести не так, как 
ваучерами, а демократично, прозрачно, с 
участием самих жителей. Такой шаг укре-
пит позиции сельхозпроизводителей в 
предстоящих экономических изменениях 
в Республике и в стране [2]. 

Также в сельской местности сего-
дня необходимы работы по развитию 
кооперации, такие, как: создание союзов 
и ассоциаций кооперативов со своими 
ревизионными комитетами, федераль-
ные гарантийные фонды поддержки ма-
лого предпринимательства, фондов раз-
вития кооперативов. Существенную 
роль в развитии кооперативов в сельской 
местности и формировании необходи-
мой специфической инфраструктуры для 
этого сыграли бы учебно-методические 
центры развития кооперации. Очевидно, 
что сельскохозяйственная кооперация 
сегодня нуждается в популяризации, но 
такая работа проводится только на зако-
нодательном уровне [6]. 

В соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии сельского хозяйства» 
сельскохозяйственные кооперативы при-
знаны сельхозпроизводителями, однако на 
них должны распространяться меры госу-
дарственной поддержки. Это признание 
подчеркивает их значимость для совре-
менных сельхозпроизводителей. Она (зна-
чимость) должна существенно вырасти в 
условиях глобализации и присоединения 
нашей страны к Всемирной Торговой Ор-
ганизации (ВТО). Сегодня основной фор-
мой государственной поддержки развития 
и функционирования сельскохозяйствен-
ных кооперативов является субсидирова-
ние части затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, перечень целевого 
назначения которых определяется норма-
тивными документами. 

Изучая историю развития ВТО, хо-
телось бы считать, что этот шаг станет 
новым импульсом развития сельского хо-
зяйства, да и всей экономики страны в це-
лом. 

Необходимо отметить, что эта ис-
тория насыщена негативными фактами 
уничтожения, порабощения: постановка в 
полную зависимость отрасли экономики 
стран-членов транснациональным амери-
канским корпорациям и, самое страшное, 
масштабное распространение пагубных 
для человечества продуктов, содержащих 
генномодифицированные организмы 
(ГМО). История ВТО характеризуется и 
позитивными фактами: подъемом эконо-
мики, развитием отдельных отраслей 
народного хозяйства, масштабного рас-
ширения рынка сбыта продукции и, самое 
главное, качественным развитием техно-
логии и средств производства. 

Порог, разделяющий нашу страну 
и ВТО, имеет два входа: вход нашей стра-
ны в ВТО и вход ВТО в наш российский 
рынок со своим высокотехнологичным 
производством и огромным товарным за-
пасом. Для наших производителей это 
станет прямой угрозой. Спасение их – в 
продуманной государственной политике 
поддержки отраслей экономики в период 
адаптации. 

Во много раз увеличится значи-
мость надзорных органов страны, которые 
станут защитой от проникновения на наш 
рынок продукции, не соответствующей 
нашим национальным стандартам. 

По потребительским товарам на 
российском рынке расширится ассорти-
мент предложения товаров, снизятся цены 
на товары и увеличится доля импортного 
товара. Постепенно проявится несоответ-
ствие качества отечественной продукции 
требованиям ВТО. Такое проявление по-
требует от производителей обновления, от 
кого-то замен основных средств произ-
водства, определяющих качество продук-
ции. 
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Особую озабоченность в связи с 
вступлением в ВТО среди ведущих эко-
номистов и политиков страны представ-
ляет сельское хозяйство. Анализируя по-
казатели производства сельхозпродукции 
в сравнивании с показателями любой ве-
дущей европейской страны, мы обнару-
живаем, что имеет место значительное 
отставание в организации производства, 
техническом оснащении, использовании 
современных технологий и др. 

В Европе самым развитым считает-
ся сельское хозяйство Франции. Сельское 
хозяйство является ключевой отраслью 
французской экономики. Для фермеров, 
их деловых партнеров, а также органов 
власти точное знание последних тенден-
ций развития аграрного сектора просто 
необходимо. Основным инструментом для 
получения этой информации служит сель-
скохозяйственная перепись. 

Службы Министерства сельского 
хозяйства организуют перепись. В соот-
ветствии с требованиями, заполнять 
опросный лист должны все владельцы хо-
зяйств. При этом информация носит сугу-
бо конфиденциальный характер. Доступ к 
ним могут иметь только статистические 
службы. Сами же опросные листы ис-
пользуются исключительно в обобщенном 
виде. 

Перепись предоставляет данные о 
численности сельского населения, пло-
щади сельхозугодий, поголовье домаш-
него скота и птицы, средствах производ-
ства, дополнительных видах деятельно-
сти селян и т.д. Таким образом, получа-
ется единовременная, полная и детали-
зированная картина аграрного сектора. 
Разнообразие вопросов позволяет про-
водить детальный сравнительный анализ 
применительно к самым мелким адми-
нистративным образованиям (кантоны и 
коммуны), учитывать местные особен-
ности. Происходит информационное ре-
гулирование жизнедеятельности сель-
ского населения государством во избе-
жание локальных кризисов производства 

сельскохозяйственной продукции (пере-
производство и недопроизводство), т.к. 
это всегда негативно влияет на экономи-
ческое и социальное развитие сельской 
местности [20]. 

Франция занимает первое место в 
Западной Европе по производству зерна, 
молока, сахарной свеклы, второе – по 
производству мяса и картофеля (после 
Германии) и винограда (после Италии), 
является крупнейшим экспортером про-
дуктов сельского хозяйства. Структура 
сельского хозяйства характеризуется 
большим разнообразием отраслей при 
примерном равенстве значения растение-
водства и животноводства. 

В растениеводстве главное – про-
изводство зерна (сборы 55–60 млн т. в 
год). Ведущая культура – пшеница, за-
нимающая обычно около 1/4 пашни и 1/2 
площади под зерновыми культурами. 
Средняя урожайность – более 60 ц/га. 
Велико значение кукурузы (главные по-
севы – на юго-западе) и ячменя. Важную 
роль играют широко распространенный 
картофель и сахарная свекла, посевы ко-
торой, как и сахарные заводы, сосредо-
точены в Северо-Французской низмен-
ности [20]. 

В нашей стране урожайность пше-
ницы по данным статуправления РФ в 
2011 году составила 29,9 ц/га, а кукурузы 
43,4 ц/га. В этом же году производство 
зерна по стране составило 96,2 млн т или 
673 кг. на душу населения. Урожайность и 
производство зерна на душу населения 
ниже в 2 раза, чем во Франции. Очевидно, 
что причиной такого отставания является 
либо технология, либо средство производ-
ства, возможно, семеноводство, хотя се-
годняшние сельхозпроизводители поль-
зуются импортными семенами из евро-
пейских стран, в том числе из Франции. 

Например, по сравнению с  
1992 годом посевная площадь в Россий-
ской Федерации уменьшилась в 1,92 раза, 
а количество тракторов за этот же период 
сократилось в 4,4 раза, плугов – в 5,6 раза, 
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аналогично и другая сельскохозяйствен-
ная техника. Если в 1992 году на 1000 гек-
таров пашни приходилось 11 тракторов, 
то в 2012 году 4 трактора. По комбайнам 
зерноуборочным это отношение составля-
ет 6 к 3, а по кукурузоуборочным – 15 к 1. 
Исходя из этого, можно сказать, что 
нарушаются агротехнологические требо-
вания по срокам выполнения сельскохо-
зяйственных операций, устаревшие сель-
хоз агрегаты перегружены. Соответствен-
но, это способствует снижению урожай-
ности культур, увеличению уровня изно-
шенности не по возрасту используемой 
техники и ее выводу из эксплуатации [6]. 

Для получения качественной, соот-
ветствующей современным стандартам 
продукции растениеводства важное зна-
чение имеет занимающее значительное 
место в себестоимости продукции внесе-
ние органических удобрений. По сравне-
нию с 1995 годом объем вносимых удоб-
рений сократился в 2,4 раза, а их стои-
мость за этот же период увеличилась по-
чти в 4 раза, по некоторым видам удобре-
ний даже больше [6]. 

Существенную долю в структуре 
себестоимости сельскохозяйственной 
продукции занимают горючесмазочные 
материалы. Диспропорция цен на них и на 
продукцию растениеводства находит от-
ражение во многих публикациях различ-
ных авторов и за последние двадцать лет 
не находит решения. Сегодня эта диспро-
порция составляет примерно 7 к 1, или, 
чтобы купить один литр дизельного топ-
лива, необходимо продать семь кило-
граммов, например, кукурузы. 

Нельзя утверждать, что у зарубеж-
ных сельхозпроизводителей проблем нет. 
У них такие же проблемы по ГСМ, только 
в значительно меньших пропорциях, про-
блемы по уровню закупочных цен и дру-
гие. В этих странах правительственные 
структуры проблемы сельхозпроизводи-
телей решают значительно оперативнее. 

Понятно, что вхождение в ВТО 
ограничит жизнь «спустя рукава» и про-

диктует: «ты не можешь использовать, 
уступи другому». Ведь недопустимо, что 
страна с общей численностью населения в 
три раза превосходящая население Фран-
ции, производит с одного гектара в два 
раза меньше, благо, что пахотных земель 
в 2,5 раза больше. 

В Кабардино-Балкарской Респуб-
лике состояние производства сельхозпро-
дукции такое же, как в целом по стране, 
может быть чуть лучше. 

По производству продукции жи-
вотноводства Франция занимает ведущие 
места в Европе, к примеру, производство 
молока составляет 490 кг на душу населе-
ния. Для сравнения, в новой государ-
ственной программе развития сельского 
хозяйства России, рассчитанной на пери-
од до 2020 года, намечается довести по-
требление молока на душу населения до 
259 кг. Фактически производится 300 кг 
при норме потребления 392 кг на человека 
в год. По данным Молочного союза Рос-
сии, потребление молока в период 2008–
2012 гг. в среднем составило 247 кг на че-
ловека в год. Недостающие 92 кг до нор-
мы потребления на человека в год на рос-
сийском рынке составляют свыше 13 млн 
тонн. Нельзя сказать, что это недопроиз-
водство, правильнее – недопотребление. 

В России, при общей численности 
населения 143 млн человек, производство 
молока в 2011 году, по данным Ста-
туправления РФ, составило 31,7 млн т, а 
использовано 41,5 млн т. Экспорт и им-
порт молока в этом же году составили со-
ответственно 0,3 и 7,9 млн т. 

В настоящее время многие регионы 
страны полностью обеспечивают свой 
рынок молоком и имеют возможность 
экспортировать. Например, в Кабардино-
Балкарской Республике по данным ста-
туправления РФ по КБР в 2012 году про-
изведено 444 тыс. т молока при общей 
численности населения 859,7 тыс. чел. 
или 516 кг на душу. При таком производ-
стве Республика может экспортировать 
около 150 тыс. т молока. По подсчетам 
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производство в России молока в 2013 году 
достигнет такого объема, что можно будет 
сократить импортирование в страну на  
1,2 млн т или же увеличить экспорт на 
этот же объем, если это выгоднее. Необ-
ходимо отметить значительность объема 
импортируемого молока, что отрицатель-
но влияет на внутреннюю производитель-
ность, т.к. нет надлежащей (без посредни-
ков) организационной связи в регионах и 
в целом по стране между производителем 
и потребителем, переработчиком. Оче-
видно, что государственные структуры 
недорабатывают по этой проблеме. След-
ствием этого является огромный дисба-
ланс цен на молоко, существующий на 
нашем рынке. От производителя отпуск-
ная цена составляет до 18 рублей за 
1 литр, а потребитель приобретает в сред-
нем за 34 рубля, что больше почти на 
100%. 

Настало время налаживания проч-
ного сотрудничества государства с произ-
водителями молока и молочных продук-
тов в части обеспечения государственных 
дошкольных, школьных учреждений и 
здравоохранения, осуществляющих пита-
ние через государственные органы пря-
мой поставкой производителем (незави-
симо юридическим или физическим ли-
цом) с прямой оплатой государством, со-
гласно договору, через расчетный или ли-
цевой счета [7]. 

На российском рынке основным 
производителем молока является населе-
ние, их удельный вес в производстве со-
ставляет 51,8%. Предположительно, как 
показывает мировая история развития 
сельского хозяйства при рыночных отно-
шениях, это та категория сельхозпроизво-
дителей, которая в будущем станет осно-
вой сельскохозяйственной кооперации в 
нашей стране. 

Общая емкость рынка молока Рос-
сии, по данным Молочного союза России 
составляет 40 млн. т. Такая емкость, в 
условиях ВТО, мировым производителям 
молока принесет огромные прибыли, если 

не принять своевременные государствен-
ные меры по увеличению поголовья коров 
(с 1992 года поголовье снизилось в  
2,24 раза или на 11,2 млн голов) и их про-
дуктивности (до уровня среднего евро-
пейского – 5850 литров), регулированию 
рынка и поддержке производителей. 

Другой пример, Соединенные 
Штаты Америки производят 292 кг на 
душу населения. Внутреннее потребление 
составляет 282 кг на одного человека в 
год. При таком производстве Америка 
импортирует 1,4 млн т и экспортирует  
3,9 млн т, соотношение 1 к 3. Это же от-
ношение в нашей стране составляет  
263 к 1. Общее предложение молока на 
внутреннем рынке Соединенных Штатов 
Америки составляет 96,2 млн т. Исполь-
зовано в 2012 году 96,2 млн т. Импониру-
ет то, что каждый центнер молока и мо-
лочных продуктов на государственном 
учете. Удивительно и такое сравнение в 
США КРС составляет 9,1 млн голов, в РФ 
оно составляет 9,0 млн голов. Продуктив-
ность одной коровы в нашей стране со-
ставляет 4732 килограммов в год, а аме-
риканской коровы – 9806 килограммов 
или в 2,1 раза больше. Спрашивается, на 
какое же молоко цена больше. При рав-
ных поголовьях они имеют в два раза 
больше надоя, значит, себестоимость в 
два раза меньше. Цены на молоко в таком 
же соотношении, как и себестоимости. 

В США бюджетные субсидии 
включают ряд прямых форм: компенсаци-
онные платежи по программам сокраще-
ния поголовья и изменения структуры по-
севов; субсидирование инвестиций; вы-
платы сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на единицу площади или го-
лову скота; возмещение затрат на водо-
снабжение, орошение, газификацию; раз-
личные компенсации и скидки по налогам 
(налог с оборота, например) и пр. И кос-
венных: через полную или частичную 
оплату расходов на научные исследова-
ния, страхование посевов и продукции, 
расходов на транспортировку (при госза-
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купках), строительство дорог и мостов в 
сельской местности. Имеют место и иные 
субсидии, выражающиеся в отсрочке пла-
тежей по кредитам, списании долгов гос-
ударству, льготных либо беспроцентных 
кредитах и пр. 

В рамках ВТО фермеры в США 
получают от государства значительные 
субсидии и пользуются дополнительным 
набором косвенных мер поддержки. Суб-
сидии составляют около 25% от стоимо-
сти сельскохозяйственной продукции в 
США. 

Фермеры имеют широкий доступ к 
развитой сети кредитования из частных, 
кооперативных и государственных фи-
нансовых источников. Одной из важней-
ших составляющих этой сети служит Фе-
деральная система кредитования ферм, 
состоящая из трех групп банков, каждая 
из которых наделена специфическими 
функциями: кредитование приобретения 
недвижимости, кредитование закупок 
сельскохозяйственного инвентаря и се-
менного фонда и кредитование коопера-
тивов. Страна разделена на двенадцать 
зон, в каждой из которых функционируют 
три федеральных банка, по одному для 
кредитования каждой из вышеуказанных 
сфер деятельности. Еще одним источни-
ком кредита для фермеров служит Управ-
ление по делам местных ферм. 

В США, как в прочем практически 
во всех странах с высокоразвитым сель-
ским хозяйством, уровень прямого фи-
нансирования (субсидирования) сель-
хозпроизводства, несмотря на постоянные 
переговоры (в рамках ВТО) и попытки 
снижения уровня государственной под-
держки аграрного сектора, остается 
крайне высоким. При этом, когда речь 
идет о том, что в США снижают уровень 
поддержки в «желтой корзине», нужно 
понимать, что они перекладывают их в не 
ограничиваемую ВТО «зеленую корзину» 
мер. Некоторые крупные расходы США – 
так называемые услуги общего характера: 
научные исследования (1,8 млрд долл.), 

услуги по консервированию (1,5 млрд 
долл.), меры по проверке безопасности 
пищевых продуктов (2 млрд долл.), меры 
поддержки «зеленой корзины» 50-ю аме-
риканскими штатами (4,32 млрд долл.), 
защита окружающей среды (3.9 млрд 
долл.). 

По данным известной благотво-
рительной организации «Оксфам интер-
нешнл», ЕС и США тратят только на 
прямые субсидии сельскому хозяйству 
на 9–10 млрд долл. больше, чем 10 лет 
назад. Американцам продовольствие об-
ходится куда дешевле, чем жителям 
многих других стран. Более того, одна 
треть посевных площадей Соединенных 
Штатов засеивается специально на экс-
порт – в Европу, Азию, Африку, Латин-
скую Америку. Отсюда совершенно оче-
видно, почему в США имеет место пе-
репроизводство продовольствия и поче-
му ему так нужны все новые и новые 
рынки сбыта. Соответственно, это за-
трудняет поиск решений по развитию 
торговли сельхозпродукцией между раз-
витыми и развивающими странами и со-
храняет позиции ВТО как инструмента 
богатых и сильных стран для навязыва-
ния своей воли более слабым [19]. 

Какие государственные меры по 
поддержке и развитию сельхозпроизвод-
ства нужны, мы уже определили, а что де-
лать самим сельхозпроизводителям, что-
бы выстоять в этой жесткой конкурентной 
борьбе, не отдавать свою нишу на рынке 
иностранным производителям и даже 
продвинуть свою продукцию на другие 
более емкие рынки сбыта, надо еще опре-
делить. Интересное предложение у Ро-
стовских сельхозпроизводителей по ре-
шению проблем вступления страны в 
ВТО. Со слов министра сельского хозяй-
ства области господина Василенко, «объ-
единившись в кооперативы», фермеры 
смогут преодолеть минимум несколько 
проблем одновременно: 
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– реализовывать небольшие объе-
мы продукции без ущерба рентабельно-
сти; 

– дорогая логистика [20]. 
Согласно новым действующим 

правилам региональные власти вынужде-
ны отказываться от персональной помощи 
конкретному хозяйству. Единственным 
выходом в данной ситуации является фи-
нансирование кооперационных объедине-
ний. 

Также совокупные объемы произ-
веденной продукции и значительная эко-
номия на транспортировке товаров помо-
гут небольшим хозяйствам успешно кон-
курировать на продуктовых прилавках». 

Они (ростовские фермеры) счита-
ют, что всегда существующие проблемы 
реализации произведенной продукции в 
частных магазинах и сетевых супермарке-
тах, которые отказываются их реализо-
вать, можно решить при поддержке реги-
ональных властей. Такой прецедент имеет 
место в Краснодарском крае, где регио-
нальные власти добились того, чтобы тор-
говые точки независимо от их размера на 
своих прилавках размещали не менее 30% 
продукции с логотипом края. Хороший 
пример для подражания. Практически 
разрешилась бы проблема реализации 
продукции сельхозпроизводителей на  
60–80%, если во всех магазинах респуб-
лики на прилавках будет 30% товаров 
продукции с логотипом «Произведено в 
КБР». 

Изучая отчеты министерств и  
Статуправления РФ по стране и регионам, 
обнаруживаем отражение государствен-
ных вложений в отрасли экономики под 
различные государственные программы 
развития как достижение. Да, это дей-
ствительно достижение государства, но не 
отрасли. Настало время подсчитывать 
полностью результаты этих вложений и, в 
общем, и в частности. 

По производству мяса и мясопро-
дуктов ситуация немного хуже. 

В целом по стране поголовье круп-
норогатого скота (основного источника 
мяса) снижено с 52,2 млн голов до  
20,1 млн голов или в 2,6 раза, аналогично 
свиньи в 1,8 раза и козы и овцы в 2,2 раза. 
Следствием этого стала сегодняшняя си-
туация на рынке мяса и мясопродуктов. В 
2012 году потребление мяса на душу 
населения по стране составляло 69,1 кило-
грамма, что составляет 92,1% нормы по-
требления или 62,8% от нормы потребле-
ния в США. В 2011 году, по данным ста-
тистической отчетности, в Российской 
Федерации произведено 7,5 млн т мяса, 
где 42,4% – мяса птицы. Производство 
мяса птицы в этом году по сравнению с  
1992 годом увеличилось в 2,2 раза или на 
1,746 млн т. Ресурсы мяса и мясопродук-
тов в 2011 году на российском рынке со-
ставили 11,0 млн т из них 2,7 млн т со-
ставляет импорт. В общем объеме произ-
водства мяса и мясопродуктов в этом же 
году по стране мясо крупнорогатого скота 
составило 21,8%, что меньше импортиру-
емого мяса более чем на 1 млн т. При по-
головье в 11,1 млн голов произведено 
1635 тыс. т мяса, а чтобы производить, 
взамен импортируемых, 2,7 млн т необхо-
димо увеличить поголовье до  
18,3 млн голов. Отсюда видно, что суще-
ствует огромное пространство роста, и 
если его не займет наш сельхозпроизводи-
тель, то его займут их иностранные колле-
ги, которые построят на нашей земле от-
кормочные фермы, завезут поголовье и 
начнут откармливать нашими кормами, 
нашими силами с их прибылью. Напра-
шивается вывод, что если поголовье КРС 
в нашей стране увеличится в 2 раза, то это 
нам кризисом перепроизводства не гро-
зит. И тогда мы не достигнем уровня по-
головья 1992 года. 

Понятны истоки опасений, выска-
занных в докладе Министерства сельского 
хозяйства Правительству РФ, в котором 
говорится: «Вступление России в ВТО и 
связанное с ним снижение импортных 
пошлин сделает российский агросектор 
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непривлекательным для иностранных ин-
вестиций, а его продукцию – неконкурен-
тоспособной» [17]. 

При разработке новой государ-
ственной программы учтено вступление 
России во Всемирную торговую органи-
зацию. Это отразится на некоторых пла-
нируемых мерах поддержки. С этого года 
льготы на приобретения ГСМ, минераль-
ных удобрений и некоторые другие ресур-
сы должны заменить погектарные выпла-
ты. Размер ставок субсидий станет рас-
считываться на гектар посевной площади 
с применением индекса, учитывающего 
биоклиматический потенциал территории 
и состояние плодородия почв. 

Во избежание нежелательного раз-
решения сложившегося положения в Ка-
бардино-Балкарской Республике и в це-
лом по стране, по нашему мнению, необ-
ходимо выполнить следующее: 

– для качественного социально-
экономического и демографического раз-
вития сельскохозяйственного производ-
ства и сельской местности необходимо 
подушевое, справедливое распределение 
сельхозугодий между жителями села, если 
не в частную собственность, то хотя бы в 
пожизненно наследуемое владение, с вы-
делением резерва; 

– для улучшения правовых условий 
деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций, в том числе кооперативов, при-
влекать самих кооператоров – членов со-
здаваемых союзов и ассоциаций при под-
готовке и законодательных и норматив-
ных актов регионального и федерального 
уровнях; 

– для возрождения и развития 
сельхозкооперативов и его популяризации 
необходимо в муниципальных образова-
ниях создание фондов поддержки и разви-
тия сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов, создание их сою-
зов, на региональном уровне – ассоциа-
ций. Создание на базе более успешного 
кооператива учебно-методических и прак-
тических центров развития кооперации; 

– для улучшения финансового со-
стояния и конкурентоспособности коопе-
ративов и всех сельхозпроизводителей 
добиться снижения себестоимости произ-
водимой продукции путем снижения сто-
имости: горючесмазочных материалов, 
органических удобрений, средств химиче-
ской защиты растений и животных, ма-
шин и оборудования, создания механиз-
мов их доступного и своевременного при-
обретения. 

Экономический рост в сельскохо-
зяйственном производстве в последние 
три года достигнут только благодаря гос-
ударственной кредитной политике в рам-
ках реализуемых государственных про-
грамм. 

Из вышеизложенного можно кон-
статировать, что в развитии сельскохозяй-
ственного производства имеется большое 
количество проблем и чем быстрее будут 
они решены государством и отраслевыми 
структурами, тем легче будет наше вхож-
дение в ВТО и тем больше отечественных 
сельхозпроизводителей останется участ-
никами рынка. 
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В данной статье рассмотрен вопрос оценки эффективности создания банка развития регио-
нального уровня на территории Ивановской области. Выявлены основные принципы оценки дея-
тельности банков развития. Исходя из данных статистики и региональных нормативно-правовых 
актов, произведен прогноз предполагаемого объема инвестиций банка на 2015 год. На основе дей-
ствующих в Ивановской области инвестиционных проектов автором произведен анализ эффекта 
от создания регионального банка развития, в частности его влияния на социально-экономический 
рост региона. 
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В настоящий момент на террито-

рии Ивановской области в рамках госу-
дарственной программы стимулирования 
инвестиционной активности действует 
ряд инструментов, как финансовых, так и 
организационных. Тем не менее, не смот-
ря на растущие объемы финансирования 
со стороны бюджета, на текущий момент 
мы видим спад инвестиционной активно-
сти в регионе. Помимо этого, стоит отме-
тить недоступность некоторых форм гос-
ударственной поддержки для малых пред-
приятий. Исходя из этого, считаем, что 
для активизации инвестиционных процес-
сов в регионе необходимо использование 
новых инструментов поддержки и источ-
ников привлечения средств. Драйвером 
данного процесса может стать создание на 
территории Ивановской области регио-
нального банка развития. 

Банк развития – это специальная 
государственная или полугосударственная 
(реже частная) кредитная организация, 
основным видом деятельности которой 
является финансирование долгосрочных 
инвестиционных проектов в приоритет-
ных отраслях экономики, определенных 

государственной инвестиционной поли-
тикой, с целью поддержки экономическо-
го развития страны или региона. 

Создание данного финансового ин-
ститута в Ивановской области обусловле-
но рядом причин: 

– соответствие целей и сущности 
банка развития целям социально-
экономического развития региона; 

– у региональных властей имеется 
опыт в создании подобных банков на 
примере ООО «Ивановский областной 
банк». 

Для оценки эффективности Ива-
новского банка развития (ИБР), как ин-
струмента улучшения социально-
экономического положения региона, вы-
делим ряд принципов, составляющих ос-
нову данного анализа: 

1. Эффективность ИБР в первую 
очередь связана с воздействием его инве-
стиций на экономику региона. Действую-
щие на сегодняшний день методики оцен-
ки коммерческих банков, прежде всего, 
базируются на показателях, характеризу-
ющих масштаб их деятельности (объем 
активов, кредитов, депозитов и др.) и 
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коммерческий эффект (чистая прибыль + 
амортизация). Помимо достижения  упо-
мянутых показателей, банк развития дол-
жен особое внимание уделять такому по-
казателю, как результативность инвести-
рования (изменение объема продаж новой 
продукции, доли различных секторов и 
отраслей в экономике, социальные и эко-
логические результаты). О необходимости 
такого подхода говорит и международная 
практика, в том числе система отчетности 
GRI, стандарты Еврокомиссии, 
ИНТОСАИ (Международная организация 
высших органов финансового контроля – 
INTOSAI) и др. международные докумен-
ты [1]. 

2. В большом количестве случаев 
принятия решений приходится учитывать 
не один, а несколько критериев. Реализа-
ция многокритериального подхода к при-
нятию управленческих решений отражает 
влияние банка развития на макроэконо-
мические показатели региона, а именно: 

– экономический эффект; 
– бюджетный эффект; 
– социальный эффект; 
– экологический эффект. 
Объективная оценка эффективно-

сти банка развития невозможна без ис-
ходного показателя – предполагаемого 
объема привлеченных средств на 
2015 год. С точки зрения источников об-

разования выделим следующие ресурсы, 
необходимые для финансирования инве-
стиционных проектов (рис.): 

1. Привлеченные средства. На 
основании статистических данных за 
2014 год выявлено среднее годовое зна-
чение привлеченных коммерческими 
банками средств физических и юриди-
ческих лиц по Ивановской области, ко-
торое составило 6 839 686 млн. рублей 
(табл. 1) [4].  

 
Стоит отметить, что на 

01.01.2015 г. объемы привлеченных 
средств значительно сократились, при 
этом анализ данных за аналогичный пери-
од 2012–2013 годов говорит о приросте 
данного показателя на конец года. В силу 
экономической нестабильности, возрос-
шей к концу 2014 года, как в националь-
ной, так и в глобальной экономике, кото-
рая также нашла отражение в банковском 
секторе (в том числе и в виде утери лик-
видности рядом банков), можно сделать 
вывод о снижении доверия населения к 
коммерческим кредитным организациям.  

Факт оттока капитала из банков-
ского сектора в конце 2014 года в первую 
очередь обусловлен увеличением рисков 
вложений в силу снижения ликвидности в 
системе в целом и, как следствие, привел 
к упадку доверия вкладчиков.  

 

 
 

Рис. Источники финансирования ИБР 
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Таблица 1 
Объемы привлеченных банковских депозитов в Ивановской области в 2014 году 

 

2014 
01.01.2014 6 952 454 
01.02.2014 6 839 226 
01.03.2014 6 966 328 
01.04.2014 6 793 147 
01.05.2014 6 773 214 
01.06.2014 6 894 990 
01.07.2014 6 767 229 
01.08.2014 6 845 570 
01.09.2014 6 854 471 
01.10.2014 6 818 562 
01.11.2014 6 927 755 
01.12.2014 6 908 055 
01.01.2015 6 574 920 

Среднегодовое значение 
2014 6 839 686 

 
По нашему мнению, Ивановский 

банк развития будет обладать рядом пре-
имуществ, способных привлечь инвесто-
ров, отток средств которых мы наблюда-
ли, а именно: 

– государственное участие, в част-
ности по обязательствам банка будет от-
вечать региональное правительство, что 
повышает надежность ИБР; 

– гарантированное получение до-
ходов за счет ежемесячного освобождения 
от уплаты налогов, обусловленного объе-
мом вкладов; 

– стоит отметить, что, с учетом 
действующих налоговых ставок, дан-
ный уровень дохода является довольно 
привлекательным. При этом, в силу 
ежемесячной обязанности по уплате 
налогов, мы получаем проценты по 
сложной ставке.  

Предположив, что Ивановский 
банк развития, как государственная кре-
дитная организация, по обязательствам 
которого также отвечают региональные 
органы власти, имея высокий уровень 
надежности, сможет привлечь средства, 
которые показали отток по итогам декаб-
ря 2014 года. 

Данная сумма составит предполо-
жительно  333,2 млн руб. 

 

 
2. Собственные средства. Суще-

ствует несколько вариантов организации 
уставного капитала при создании банка 
развития: 

А) уставный капитал полностью 
формируется за счет средств регионально-
го бюджета; 

Б) участие коммерческих банков 
региона, заинтересованных в сотрудниче-
стве с региональным банком развития;  

В) уставный капитал регионально-
го банка развития, сформированный в 
определенной доле за счет средств ком-
мерческих предприятий и организаций;  

Г) участие иностранного капитала 
в уставном капитале регионального банка.  

По нашему мнению, с учетом огра-
ниченности ресурсов регионального бюд-
жета, целесообразно создание ИБР с уча-
стием существующих в регионе коммер-
ческих банков. Эффект от совместной де-
ятельности может быть положителен для 
обеих сторон: 

– со стороны кредитных организа-
ций региона: 

• дополнительное расширение 
филиальной сети; 

• повышение лояльности клиен-
тов за счет государственного участия в 
банке; 
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• получение дополнительных до-
ходов от совместного участия в приори-
тетных проектах, подкрепленных госу-
дарственными гарантиями; 

– со стороны региональных вла-
стей: 

• уменьшение объемов капитало-
вложений на создание банка развития; 

• наличие у коммерческих банков 
области положительного опыта в ведении 
банковского дела, а также высокопрофес-
сиональных кадров. 

В соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона № 395-1 от 02.12.1990 (ред. от 
13.07.2015) «О банках и банковской дея-
тельности» минимальный размер капитала 
вновь создаваемого банка должен быть не 
менее 300 млн руб. При этом важным яв-
ляется вопрос нахождения контрольного 
пакета акций в руках региональных вла-
стей для обеспечения выполнения целей 

ИБР. Таким образом, при общем объеме 
собственных средств 300 млн руб. со сто-
роны областного бюджета требуется вы-
деление 153 млн руб. (51%). 

Исходя из величины собственных и 
привлеченных средств планируемый со-
вокупный объем капитала банка в 
2015 году может составить 633,2 млн руб. 
При этом стоит отметить, что часть 
средств будет необходимо направить на 
формирование обязательных резервов, а 
также на расходы, связанные с обеспече-
нием деятельности банка (в том числе за-
траты на персонал, содержание имуще-
ства,  организационные и управленческие 
расходы). 

Вычислим предполагаемый объем 
обязательных резервов ИБР на основе 
данных отчетности действующих в Ива-
новской области региональных банков 
(табл. 2) [2]: 

 
Таблица 2 

Доля обязательных резервов в активе региональных банков  
Ивановской области на 01.07.2015 

 

Наименование показателя ОАО 
«Акция» 

ОАО  
«Евроальянс» 

ОАО  
«Иваново» 

ЗАО 
«Кранбанк» 

Среднее 
значение 

Активы банка 941 175 2 884 204 2 972 463 6 008 362 3 201 551 
Сумма обязательных резеровов 
(счета бухгалтерского учета 30202 
и 30204) 4 785 21 325 67 373 144 816 59 575 
Доля резервов в собственном ка-
питале,% 0,51% 0,74% 2,27% 2,41% 1,48% 

 
Исходя из представленных выше 

расчетов, в среднем, доля резервов в со-
ставе активов банков Ивановской области 
занимает 1,5%. В случае с ИБР она пред-
положительно составит 9,5 млн руб. 
(633,2 млн руб.  1,5%). 

Далее спрогнозируем планируемый 
объем расходов на содержание банка, для 
этого обратимся к данным по развитости 
филиальной сети четырех банков, рас-
смотренных выше (табл. 3) [2]: 

 
Таблица 3 

Количество дополнительных офисов региональных банков  
Ивановской области на 01.07.2015 

 

Наименование показателя ОАО  
«Акция» 

ОАО  
«Евроальянс» 

ОАО  
«Иваново» 

ЗАО  
«Кранбанк» 

Количество дополнительных офисов - 18 5 15 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 3    431 
 

Исходя из того, что при создании 
ИБР не предполагается открытие допол-
нительных офисов, объем расходов, свя-
занных с обеспечением деятельности бан-
ка, уместно взять на основании данных 
отчетности ОАО «Акция». Данные из-
держки в первом полугодии 2015 года со-
ставили 41,4 млн руб, что составляет  
82,9 млн руб. в год. 

Таким образом, на реализацию 
приоритетных проектов Ивановской обла-
сти посредством ИБР возможно  выделе-
ние 540,8 млн руб. (633,2 млн руб. –  
9,5 млн руб. – 82,9 млн руб.) 

Далее выделим ряд инвестицион-
ных проектов из разных отраслей эко-
номики, предполагаемых к реализации 
на территории Ивановской области 
(табл. 4)  [3]: 

 
Таблица 4 

Инвестиционные проекты Ивановской области на 01.01.2015  
 

Наименование проекта Отрасль Необходимый 
объем инвести-

ций 

Срок окупае-
мости 

Проблемы в реа-
лизации проекта 

1. Развитие индустриального 
парка «Родники» 

аренда  2,95 млрд руб. 6 лет -  

2. Строительство и эксплуатация 
логистического центра (холо-
дильного терминала) класса А 

хранение 54 млн руб. 5 лет Отсутствие инве-
стора 

3. «Палех – родина Жар-птицы» туризм 105 млн руб. 5 лет Отсутствие инве-
стора 

 
Учитывая объем ресурсов, предпо-

лагаемый к инвестированию Ивановским 
банком развития в 2015 году, предполо-
жим, что мы полностью проинвестируем 
2  и 3 проекты, а оставшуюся сумму  
381,8 млн руб. разместим в первый проект 
соответственно.  

Проведем оценку эффективности 
банка развития по вышеуказанным крите-
риям на примере данных инвестиционных 
проектов: 

1. Экономический эффект.  
Анализ практики оценки эффек-

тивности деятельности зарубежных бан-
ков развития показывает, что в качестве 
основного показателя макроэкономиче-
ского эффекта деятельности банка разви-
тия используется показатель годового 
прироста ВВП (в абсолютном и относи-
тельном выражении), который создан в 
результате деятельности банка. Как из-
вестно, объем ВВП рассчитывается как 
сумма валовой добавленной стоимости, 
(ВДС), созданной на территории страны 
при предположении, что она создается как 

в сфере производства, так и в сфере услуг. 
В нашем случае рассмотрению подлежит 
валовой региональный продукт (ВРП), ко-
торый в свою очередь также определяется 
суммой ВДС. 

Валовая добавленная стоимость 
(ВДС) представляет собой часть стоимо-
сти продукта, которая создается отдель-
ным хозяйствующим субъектом и рассчи-
тывается как разность между стоимостью 
валового выпуска продукции (товаров, 
работ и услуг) и промежуточным потреб-
лением за определенный период времени; 

Соответственно общий экономиче-
ский эффект деятельности банка развития 
в отчетном году будет складываться из 
части добавленной стоимости, созданной 
профинансированными банком компани-
ями, с учетом доли его участия в финан-
сировании проекта. Помимо этого, в про-
ектах, профинансированных частично, 
стоит учитывать коэффициент участия 
банка развития (Кit), который рассчитыва-
ется следующим образом [1]: 
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 , 

где  Vit – объем суммарных (накоплен-
ных) инвестиций Банка в i-ю компанию (в 
форме предоставленных кредитов и вло-
жений в уставный капитал) на конец t-го 
года; 

Сi – общая стоимость инвестици-
онного проекта, реализуемого i-й компа-
нией. 

Если в проектах 2 и 3 предполага-
ется полное финансирование за счет 
средств Ивановского банка развития, то 
первый будет финансироваться частично, 
следовательно, коэффициент участия ИБР 
составит: 

К1=381,8 млн руб./ 2 951,1 млн руб.	   
 100% = 12,94%. 

Далее рассчитаем совокупный при-
рост ВРП за счет ВДС по трем инвестици-
онным проектам: 

ВДС1 = 693,4 млн руб.  K1 =  
= 693.4 млн руб.  12,94% = 89,71 млн 
руб.; 

ВДС2= 36,1 млн руб.; 
ВДС3 = 41,7 млн руб. 
Итого, общий прирост валовой до-

бавочной стоимости от инвестиций ИБР 
составит 167,51 млн руб. 

2. Бюджетный эффект. 
Бюджетный эффект деятельности 

компании (БЭit) определяется как разность 
между величиной бюджетных доходов 
(Бд) и бюджетных расходов (Бр) по регио-
нальному и местному бюджетам от дея-
тельности компании – исполнителя про-
екта/заемщика за отчетный период в ре-
зультате выполнения проектов/программ/ 
контрактов с участием ИБР. 

В данном случае доходами бюдже-
та будут являться налоговые поступления 
на региональном уровне, совершаемые 
исполнителями проекта. В соответствии с 
бизнес-планами проектов в годовом ис-
числении они бы составили: 

– по проекту 1 – 1.2 млрд руб.; 
– по проекту 2 – 6,2 млн руб.; 
– по проекту 3 – 10,7 млн руб. 

Соответственно, формула бюджет-
ного эффекта выглядит следующим обра-
зом [1]:  

БЭ ∑ БЭ . 
 

В свою очередь, БЭit= Бд – Бр. Рас-
считаем бюджетные расходы по каждому 
проекту. Как говорилось ранее, выплату 
процентов по вкладам в ИБР предполага-
ется заменить освобождением от налого-
обложения. При этом, в соответствии с 
данными статистики, в общем объеме 
вкладов в региональные банки – 31,7% 
средств привлечено от юридических лиц и 
68,3% – от физических лиц. Предполо-
жим, что за данный источник средств 
население освобождается от уплаты 
НДФЛ (13%), а организации – от уплаты 
налога на прибыль (18% – в части, пере-
числяемой в региональный бюджет), что 
будет являться соответствующим расхо-
дом бюджета: 

Бр = (333,2 млн руб.	 31,7%  
 (1+18%/12)^12 + 333.2 млн руб.  	
	68,3%  (1+13%/12)^12) – 332.2 млн 

руб. = 52,1 млн руб. 
Следовательно, с учетом коэффи-

циента участия банка, бюджетный эффект 
составит: 

БЭ2015= (1 200 млн руб.  12,94% + 
+6,2 млн руб.  + 10,7 млн руб.) –  
– 52,1 млн руб. = 117,68 млн руб. 

Полученный результат говорит о 
заметном приросте доходов бюджета за 
счет реализации инвестиционных проек-
тов через банк развития. 

3. Социальный эффект.  
Социальный эффект деятельности 

Ивановского банка развития характеризу-
ется количеством вновь созданных рабо-
чих мест (РМit), появившихся в ходе реа-
лизации финансируемых проектов, и вы-
ражается следующей формулой [1]: 

РМ ∑ РМ . 
При сокращении числа рабочих 

мест в результате реализации проектов 
модернизации производства значение 
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показателя может приниматься равным 
нулю. 

Рассчитаем предполагаемый соци-
альный эффект от инвестиционной дея-
тельности ИБР с учетом количества рабо-
чих мест, планируемых к созданию при 
реализации вышеуказанных проектов, 
также с использованием коэффициента 
участия банка: 

РМ = 4000 р.м.  12,94% + 70 р.м.+ 
+ 60 р.м. = 647 р.м. 

Таким образом, инвестиционная 
деятельность Ивановского банка развития 
позволит создать в регионе дополнитель-
но 647 рабочих мест, что позволит сни-
зить уровень безработицы в области в 
среднем на 1%. 

4. Экологический эффект.  
Экологический эффект деятельно-

сти банка развития может характеризо-
ваться комплексом показателей, из кото-
рых в настоящее время наиболее актуаль-
ными являются снижение загрязнения 
окружающей среды, снижение платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, увеличение объема расходов на 
охрану окружающей среды и др. 

Доля инвестиционных проектов, 
финансируемых Банком и содержащих 
программы охраны окружающей среды 
и/или рационального использования при-
родных ресурсов (Дt), определяется как 
отношение стоимости проектов, содер-
жащих программы охраны окружающей 
среды и/или рационального использова-
ния природных ресурсов и финансируе-
мых Банком в текущем t-м году (Ct), к 
стоимости всех проектов, финансируемых 
Банком в t-м году (С∑t) [1]: 

Д
∑

	∑ / ∑ 	. 

Исходя из отрасли рассматривае-
мых инвестиционных проектов, ни один 
из них не направлен на охрану окружаю-
щей среды, соответственно, в нашем слу-
чае данный показатель будет равен 0%. 

Резюмируя все вышесказанное, 
можно сделать вывод, что создание Ива-
новского банка развития окажет значи-

тельное влияние на социально-
экономический рост региона. Из расчетов 
видно, что ИБР, являясь государственным 
банком, предоставляя при этом вкладчи-
кам льготы по налогообложению, сможет 
стать мощным инструментом привлечения 
инвестиций. Оценка его эффективности 
должна в первую очередь рассматриваться 
в разрезе результатов профинансирован-
ных инвестиционных проектов. Примером 
могут  служить рассмотренные выше про-
екты, реализация которых сможет оказать 
значительное влияние на ВРП путем со-
здания валовой добавочной стоимости, 
при этом бюджет Ивановской области 
сможет увеличить свои доходы на  
117,68 млн руб., в то же время планирует-
ся сокращение уровня безработицы вслед-
ствие создания 647 новых рабочих мест за 
счет участия в проектах Ивановского бан-
ка развития.  
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Богданов С.Н., аспирант Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации 
 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ВЗАИМНОГО КРЕДИТОВАНИЯ   

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ  
В РОССИИ 

 
 
Процесс зарождения и становления кредитной кооперации претерпевал периоды подъема и 

спада. Динамика данного процесса в отношении кредитных товариществ и учреждений мелкого 
кредита в дореволюционной России носит научный интерес с точки зрения аналогии развития со-
временных тенденций в кредитной кооперации. 

Цель работы – провести исследование цикличности развития российских учреждений мел-
кого кредита в дореволюционный период и выявить повторяющиеся, аналогичные тенденции 
постсоветского и современного периодов развития. 

На основе исторической аналогии разработан авторский эволюционный взгляд на тенден-
ции развития кредитной кооперации в России постсоветского и современного периодов, повторя-
ющие цикличность развития учреждений мелкого кредита в дореволюционный российский период 
и имеющие схожие черты. 

 
Ключевые слова: взаимное кредитование, кредитная кооперация, учреждения мелкого кредита. 

 
 

Российские реформы способство-
вали быстрому развитию рыночной ин-
фраструктуры, изменению жизненного 
уклада российского населения, переходу 
от натурального к товарному рынку, по-
полненному фабричными товарами и, в 
конечном итоге, росту потребности в де-
нежных средствах, особенно в заемных. В 
этих условиях, характерных 60-м гг.  
XIX вв., прослеживается аналогия с со-
временными рыночными преобразовани-
ями. Так, формировалась потребность как 
в размещении, так и в привлечении де-
нежных средств для различных целей. На 
основе этой потребности создавались кре-
дитные потребительские кооперативы. 

В дореволюционных этапах и со-
временной России существует сходство 
терминологии в эволюции форм взаимно-
го кредитования. Примером аналогии мо-

жет выступать формирование системы 
учреждений мелкого кредита, что в со-
временной теории принято обозначать 
термином  микрофинансирование. 

В систему учреждений мелкого 
кредита (микрофинансирования) входили: 
ссудо-сберегательные, кредитные, зем-
ские кассы мелкого кредита и общества 
взаимного кредита, рассмотренные в таб-
лице 1. 

Разновидности учреждений систе-
мы мелкого кредита в дореволюционной 
России послужили прототипами совре-
менных кредитных кооперативов и орга-
низаций микрофинансирования. 
Наибольшее распространение получили 
кредитные товарищества, поскольку за 
кредитом обращалось большинство мало-
имущих граждан, тогда как членство в 
ссудо-сберегательном товариществе 
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предусматривалось в обязательном по-
рядке наличие сбережений, что было про-

блематично.  

Таблица 1 
Разновидности учреждений системы мелкого кредита (микрокредитования)  

в дореволюционной России 
 

Наименование Характеристика Результаты Недостатки 

Ссудо-

сберегательные 

товарищества 

Кредитные коопера-

тивы, осуществляв-

шие кредитование и 

сбережение своих 

членов: преимуще-

ственно мелких и 

средних собственни-

ков деревни и города 

Первый в России организовали в 

1865 г. в Костромской губернии,  

отдельные товарищества вели хлебо-

залоговые операции и имели зерно-

хранилища, осуществляли коопера-

тивный сбыт хлеба, по суммарному 

балансу этот вид товариществ к 

1914  г. превосходил прочие учре-

ждения мелкого кредита [1] 

Где были приспо-

соблены к услови-

ям русской дерев-

ни, невозможно 

участие бедных при 

обязательном вне-

сении размеров 

паев 

Кредитные това-

рищества 

Кооперативы, предна-

значенные для попол-

нения оборотных 

средств трудового 

населения деревни, а 

также содействия 

своим членам в осу-

ществлении хозяй-

ственных операций 

Доступны для крестьян, нуждающих-

ся в заемных средствах, источником 

средств выступал не паевой капитал 

членов, а займы на стороне. В 1895 г. 

принят закон об учреждении беспае-

вых кредитных товариществ, к 1911 г. 

на одно кредитное товарищество в 

среднем приходилось 570 крестьян-

ских хозяйств [2] 

В целом отдельные 

кредитные товари-

щества обладали 

меньшими сред-

ствами, чем ссудо-

сберегательные 

товарищества 

Земские кассы 

мелкого кредита 

Кредитные органы 

при губернских и 

уездных земствах по 

содействию местным 

кредитным коопера-

тивам  

Капиталы кассы складывались из ас-

сигнований, полученных из местных 

бюджетов, отчислений из чистой 

прибыли, частных вкладов и займов, с 

целью содействия мелкому сельскому 

кредиту [3] 

Не имели постоян-

ных членов в виде 

юридических лиц, 

необходим был 

залог 

Общества взаим-

ного кредита 

Учреждения для кре-

дитования частных 

предпринимателей 

Собственный (оборотный) капитал из 

вступительных взносов членов обще-

ства в размере 10% допущенного им 

кредита [4] 

Ограниченный до-

ступ, высокий 

вступительный 

взнос 

 
Так, ссудо-сберегательные и кре-

дитные товарищества по своей природе 
схожи с кредитными потребительскими 
кооперативами, а земские кассы мелкого 
кредита, как потребительская кооперация 
в целом и сельскохозяйственные кредит-
ные кооперативы, имеют государствен-
ную поддержку, участие в муниципаль-
ном развитии и соответствующих про-

граммах, ориентированы на мелкого сель-
скохозяйственного производителя.  

В беспаевой форме кредитных то-
вариществ в большей степени, чем в дру-
гих формах, применяется механизм заим-
ствования со стороны, как правило, круп-
ных средств под невысокие проценты с 
целью дальнейшего распределения на 
мелкие выдачи кредитов (ссуд), но уже 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

436    Вестник  БУКЭП 
 

под более высокие процентные ставки. 
Они выступали прообразом кооперативов 
II-го уровня.  

В свою очередь общества взаимно-
го кредита дали название механизму вза-
имопомощи в возрождающейся постсо-
ветской кредитной кооперации. 

Эволюция форм взаимного креди-
тования в России связана с цикличностью 
тенденций развития. Процессы становле-
ния кредитных учреждений в дореволю-

ционной России претерпевают следующие 
изменения (рис. 1). 

До 1883 г. наблюдался быстрый 
рост и динамика количественного при-
роста ссудосберегательных товари-
ществ была неравномерной внутри пе-
риода. Уже с 1884 г. началось их со-
кращение и открытие новых было не-
значительным.  

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика действующих ссудно-сберегательных товариществ и утверждения  
новых уставов в период зарождения и становления кредитной кооперации  

в 1872–1895 гг. дореволюционной России [5] 

 
Первый спад в развитии кредитной 

кооперации в дореволюционный период 
России стал последствием кризиса миро-
вого аграрного рынка. Этому спаду спо-
собствовали кризисные проявления вслед-
ствие низкой кредитной способности кре-
стьян, слабого обеспечения ссуд и кратко-
срочной направленности, что не соответ-
ствовало требованиям сельскохозяйствен-
ного цикла производства. 

На развитие кредитной кооперации 
в период рыночных реформ оказывали 

влияние кризисы: 1992 г. – год шоковой 
терапии, 1998 г. – девальвации рубля, 
2008–2009 гг. – мировой кризис и финан-
совый кризис 2014 г. Налицо аналогичные 
проблемы: низкая кредитоспособность 
населения, слабое нормативное обеспече-
ние, короткий срок кредита (ссуд), высо-
кие ставки, отсутствие гарантий обеспе-
чения и т.п. 

Стимулом для ускорения процесса 
становления кооперативного движения и 
выхода из кризиса послужили: Положение 
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об учреждениях мелкого кредита в 1895 г. 
и разработанные на его основе в 1896–
1897 гг. новые образцовые уставы, этому 
способствовала реализация решений съез-
да представителей потребительской ко-
операции (1896 г.) и съезда представите-
лей ссудо-сберегательных товариществ 
(1898 г.) [1]. 

Дальнейшая динамика процессов 
становления и развития кредитных учре-
ждений в дореволюционной России ха-
рактеризуется показателями ускоренного 
динамического роста. Так, если в 1899 г. 

было зарегистрировано лишь 16 кредит-
ных товариществ, то уже в 1902 г. в  
6,8 раза больше – 109, а в 1904 г. в  
16,7 раза – 267. Возрастала и членская ба-
за, если по заявленным данным в 1897 г. в 
608 кредитных товариществах числилось 
218 тыс. чел., то в 1902 г.  в 1,5 раза боль-
ше – 325 тыс., и в 1904 г. уже в 1,8 раза – 
387 тыс. чел.  

Динамика открытых кредитных то-
вариществ и их кратный ежегодный при-
рост отражены на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика создания кредитных товариществ в период развития  
1899–1904 гг. дореволюционной России 

 
Общее количество кредитных ко-

оперативов обоих типов: кредитных и 
ссудно-сберегательных, к концу 1904 г. 
составило 934. Это –  данные результатов 
ежегодных отчетов, которые представля-
лись добровольно, а не в обязательном 
порядке. По более поздним подсчетам  
М. Хейсина, в 1904 г. функционировал 
уже 1461 кооператив, что в 1,6 раза выше 
официальных, добровольно заявленных 
данных [5]. 

Аналогичный статистический раз-
рыв наблюдается и в современной исто-
рии развития кредитной кооперации. По-

пытки учесть количество кооперативов в 
перестроечный период в 1990-х гг. были 
более успешны, нежели в 2000-х гг. Пери-
од начала реализации государственных 
программ поддержки данной сферы, ее 
регулирование и статистический учет, как 
и большинства малых предприятий, не 
осуществлялись. А возобновившийся учет 
более привязан к отраслевой специфике и 
разграничивает сельскохозяйственную 
кооперацию, потребительскую и кредит-
ную, чем создает дифференциацию стати-
стических данных. Кроме этого, не отра-
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жен учет недействующих организаций, 
образующих «серый» рынок. 

Кредитные кооперативы в дорево-
люционный период возникали как в горо-
дах, в среде мелкой буржуазии, так и на 
селе, однако, как быстро они открывались, 
так и закрывались. Эта тенденция более 
ярко проявлена на селе. Так, если в пери-
од с 1871 по 1915 г. образовалось  
1178 сельских кредитных кооперативов, 
то к 1905 г. 736, или 62,5%, из них было 
закрыто. В городских условиях закрыва-
лось менее половины кредитных учре-
ждений [6]. 

Наиболее важным этапом развития 
стала Столыпинская аграрная реформа 
после революции 1905 г. В этот период 

наблюдался бурный рост кооперативного 
кредитного сектора. На начало 1905 г. бы-
ло 1,6 тыс. кооперативов, к 1910 г. их бы-
ло в 4 раза больше,  а к 1917 г. был до-
стигнут 10-кратный рост. По общему ко-
личеству пайщиков кредитная кооперация 
России в то время занимала первое место 
в мире [6].  

По отдельным оценкам, в 1917 г. в 
кооперативном движении непосредствен-
но участвовало около 14 млн человек, а с 
членами семей – 84 млн, т.е. свыше поло-
вины населения страны [4].  

Динамика роста числа кооперати-
вов, их союзов и их членов представлена 
на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика членов кредитных товариществ и их союзов в период расцвета  
в 1900–1917 гг.  дореволюционной России [6] 

 
К 1917 г. в стране было 16,4 тыс. 

кредитных кооперативов, которые были 
объединены в 136 союзов. Основным ис-
точником средств кредитных кооперати-
вов были вклады (около 70% всех 
средств). Средний размер вклада одного 

пайщика достигал 60 руб., что примерно 
равнялось двухмесячной заработной плате 
квалифицированного рабочего. Общая 
стоимость баланса всех кооперативов 
превышала 900 млн руб. [6]. 
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Большинство известных авторов, 
такие как: С.Б. Коваленко, А.П. Карелин, 
Д.А. Коробейников – выделяют в истори-
ческой эволюции кредитных форм доре-
волюционной России три этапа развития, 
разделяя их законодательными изменени-
ями [5].   

Первый этап зарождения в  
30-летний период с 1865 по 1895 г. харак-
теризуется отсутствием общегосудар-
ственной стратегии развития и законода-
тельных актов об ее деятельности [7]. 
С точки зрения зарождения форм взаим-
ного кредитования и выявленных тенден-
ций их развития данный этап, на наш 
взгляд,  включает в себя два периода раз-
вития с характерными тенденциями: 

1) зарождения в условиях быстрого 
роста кредитной кооперации по инициа-
тиве «снизу», прежде всего, крестьян, на 
этапе 1865–1883 гг.;  

2) становления с тенденциями за-
медления в развитии, рецессии и спада в 
условиях аграрного кризиса на этапе 
1884–1895 гг.; 

3) развития в условиях законода-
тельного регулирования, связанного с 
принятием Положения об учреждениях 
мелкого кредита в 1895 г., что способ-
ствовало правовому развитию данных ор-
ганизаций в 1895–1904 гг.; 

4) зрелости, бурного расцвета форм 
кредитования, формирования целостной 
многоуровневой системы сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации России, 
которая выходит на первое место в мире в 
период 1904–1917 гг.  

Кредитная кооперация в дорево-
люционный 52-летний период обрела ста-
тус высокоразвитого института развития 

предпринимательской активности кресть-
ян, выступая в разные периоды  стартовой 
площадкой для вывода из кризиса сель-
ского хозяйства, решала социальные зада-
чи на селе, сдерживая дифференциацию 
населения и повышая доступность креди-
тования для простых крестьянских семей.   

Этап зарождения и становления 
российской кредитной кооперации харак-
теризовался отсутствием общегосудар-
ственной стратегии развития и законода-
тельных актов. Подтверждением тому 
может служить разделение законодатель-
ных норм и политики в отношении под-
держки сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов в противовес кредитным 
потребительским кооперативам, к кото-
рым, по-сути, должны предъявляться оди-
наковые требования. Аналогичные изме-
нения в законодательстве происходят в 
периоды кризиса. Так, с принятием закона 
«О потребительской кооперации в Рос-
сийской Федерации» в 1992 г. стало раз-
виваться и кредитное направление по-
требкооперации. Однако в 1997 г. кредит-
ная кооперация была выведена из-под 
сферы его регулирования, сохранив при 
этом принципы кооперативного управле-
ния, идеологию и некоммерческий уклад. 
Тогда кредитные кооперативы стали со-
здаваться как в форме общественных ор-
ганизаций, так и в форме обществ с огра-
ниченной ответственностью. Также в 
2009 г. сельскохозяйственная кредитная 
кооперация выведена из-под норм «Зако-
на о кредитной кооперации».  

Именно в 1990-е гг. не смогли со-
хранить вклады кассы взаимопомощи, 
функционирующие в системе профсою-
зов. Под влиянием инфляции они измени-
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ли условия своей деятельности: кредиты 
стали платными и выплачивалась процен-
ты вкладчикам.  

В условиях «вакуума» законода-
тельства стали появляться финансовые 
пирамиды, усугубляющие проблемы в 
данной сфере. Последовавший финансо-
вый кризис 1998 г. заставил отойти от по-
требительского кредитования из-за высо-
кого уровня недоверия и высоких про-
центных ставок.  

Только в 2001 г. с принятием Зако-
на «О кредитных потребительских коопе-
ративах граждан» был сделан первый шаг 
в разработке специального законодатель-
ства в сфере кредитной кооперации. Пер-
воначально Закон носил название «О кре-
дитных союзах» и рассматривался в Думе 
с 1995 г. практически 6 лет. В этот период 
законотворчество велось во многих 
направлениях, особенно по созданию сво-
дов законов – кодексов.  

Однако Закон продолжал обсуж-
даться на различных уровня и с 2001 г. к 
посткризисному 2009 г. превратился в но-
вый этап развития кредитной кооперации. 
В современной России законодательная 
база, принятая в посткризисные периоды, 
скорее не способствовала развитию, а 
сдерживала его новыми законодательны-
ми требованиями.  

На основе исторической аналогии 
разработан авторский эволюционный 
взгляд на тенденции развитии кредитной 
кооперации в России постсоветского и 
современного периодов, повторяющие 
цикличность развития учреждений мелко-
го кредита в дореволюционный россий-
ский период. Выделены схожие черты 
этих периодов:  

1) этапы зарождения и становления 
российской кредитной кооперации харак-
теризовались наличием спадов и подъ-
емов, цикличностью развития; 

2) схожие проблемы – низкая кре-
дитоспособность населения, слабое нор-
мативное обеспечение, короткий срок 
кредита (ссуд), высокие ставки, отсут-
ствие гарантий обеспечения, отсутствие 
общегосударственной стратегии и несо-
вершенство законодательства (в началь-
ные периоды – его отсутствие и нерегули-
руемость рынка); 

3) разделение законодательных 
норм и государственной политики в от-
ношении поддержки сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов и кредитных 
потребительских кооперативов;  

4) сходство терминологии и фор-
мирования системы учреждений мелкого 
кредита, ориентированного на мелкого 
местного сельскохозтоваропроизводителя, 
как и в современности – система микро-
финансирования, ссудо-сберегательные и 
кредитные товарищества, по своей приро-
де, схожи с кредитными потребительски-
ми кооперативами, земские кассы мелкого 
кредита, как и потребительская коопера-
ция и сельскохозяйственная кооперация, 
имеют государственную поддержку и вза-
имодействие с муниципальным управле-
нием, общества взаимного кредита в этом 
историческом процессе положили начало 
механизму взаимопомощи в кредитной 
кооперации, взяв данное название в осно-
ву внутреннего финансового механизма;  

5) статистический разрыв и попыт-
ки учесть количество кооперативов на 
добровольной основе повсеместно не вы-
являли наличие недействующих и неле-
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гальных организаций, образующих «се-
рый» рынок, до 2009 г. – учет в отрасле-
вых ведомствах в рамках программ разви-
тия, 2010–2011 гг. – отсутствие детальной 
статистики, выборочное наблюдение, 
2011–2014 гг. – учет в рамках СРО; 

7) высокоразвитая система коопе-
ративного кредита дореволюционного пе-
риода тесно взаимодействовала и получа-
ла финансовое содействие  банковского 
сектора и государства. Обсуждение про-
блем на государственном уровне и рас-
пространение информации о них способ-
ствовало росту числа учреждений;   

8) наряду с этим ни государство, ни 
банковская системы не должны домини-
ровать в кооперативном микрофинансо-
вом секторе системы. Период активизации 
деятельности кредитной кооперации свя-
зан с активной государственной поддерж-
кой развития данной сферы в 2000-х гг. 
Однако кризисные явления, жесткое регу-
лирование и другие обстоятельства при-
вели к сдерживанию развития кредитных 
организаций в целом. Поскольку уже име-
ется негативный опыт поглощения госу-
дарственной банковской системой кре-
дитного кооперативного сектора, что в 
современности также имеет некоторую 
аналогию. Отдельные проявления «жест-
кости» в регулировании рынка микрофи-
нансирования и саморегулирования в 
рамках СРО могут свидетельствовать об 
аналогичных попытках монополизировать 
рынок, но уже с современными чертами. 

История кредитной кооперации как 
институтов финансовой взаимопомощи, 
признанных во всем мире, в постпере-
строечный период в России насчитывает 
более 25 лет. Так, в начале 1990-х гг. ини-

циаторы возрождения кредитных коопе-
ративов заложили реализацию основопо-
лагающих принципов кооперативного 
движения. Концепция  объединения уси-
лий и средств с целью дальнейшего разви-
тия, несмотря на различия в практике кре-
дитных кооперативов в период финансо-
во-экономических кризисов и непредска-
зуемой инфляции, выступает способом 
надежного сохранения личных сбереже-
ний и одновременно источником доступ-
ных займов. Все это позволило пайщикам 
рассчитывать не только на собственные 
силы, но и на кооперативную взаимопо-
мощь и сотрудничество. 

На наш взгляд, кредитная коопера-
ция – это тот финансовый институт, спо-
собный эффективно решать проблемы 
финансовой взаимопомощи при любом 
сценарии развития. Необходимо отметить, 
что кредитные кооперативы были един-
ственной финансовой структурой, которая 
с честью вышла из финансовых кризисов, 
выполнив все обязательства перед своими 
пайщиками. Есть основания полагать, что 
в схожей современной ситуации кредит-
ные кооперативы станут вновь фундамен-
тальной базой развития, подкрепленной 
исторической аналогией, кооперативной 
устойчивостью и внутренним саморегу-
лированием. 
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experience of social entrepre-
neurship development. 

 
Meshechkina R.P., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Dean of the Department 
of Customs Affairs, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Aleinikov I.A., First 
Deputy Chief of the Belgorod 
Customs for Customs Control 

Customs Administrat-
ing Improvement as a Fac-
tor of State Customs Ser-
vice Development. P. 157. 

The paper discloses the 
content of the main standards 
of customs administrating, 
envisaged by the Customs 
Code of the Customs Union, 
the role of the customs policy 
in the innovative develop-
ment of Russian economy; 
assesses their influence on 
the development of foreign 
trade and the formation of 
favorable investment climate 
in Russia. 

Keywords: customs 
administrating, customs ser-
vice, customs operations, for-
eign trade activity, invest-
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ment climate, tax policy, in-
novative development. 

 
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 

Review of Theoretical 
Approaches to Competitive 
Strategies Development. 
P. 162. 

The paper proves the 
statement on the lack of con-
textual and quantitative limi-
tations in the definition of the 
competitive strategies ob-
jects; studies basic approach-
es to the formation of their 
compositions: in the form of 
freely formed set of strategies 
varieties, in the form of strat-
egies systemizing by different 
classification criteria and sin-
gles out classification criteria 
of competitive strategies 
types systemizing. 

Keywords: competitive 
strategies, strategies types, 
classification indicators. 

 
Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Head of the Chair of 
Customs Operations and 
Customs Control, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Glagoleva N.N., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Head of the Chair of 
Customs Management, Statis-
tics and Economic Analysis, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Customs Control in 
the Context of State Cus-

toms Service Quality Provi-
sion Improvement. P. 171. 

The paper studies the 
processes of the influence of 
measures on the minimizing 
of risks in all directions of 
customs control exercising 
while doing different customs 
operations with the view of 
preventing possible violation 
of customs legislation of the 
Customs Union and the Rus-
sian Federation while moving 
goods and transport means of 
international transportation 
through the customs border 
of the Customs Union on the 
quality of state customs ser-
vices provision. 

Keywords: customs 
control, state customs ser-
vices provision quality. 

 
Kravchenko E.Yu., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Realization of 
Measures on Population 
Social Protection Through 
Application of Innovative 
Technologies. P. 178. 

The paper studies the 
essence of the population so-
cial protection system, its el-
ements, the content of value 
system of the population so-
cial protection system em-
ployee. 

Keywords: social pro-
tection, consulting, supervi-
sion, professional, social pro-
tection system. 

 
Diachkova E.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Marketing 
and Management, Belgorod 

University of Cooperation, 
Economics and Law 

Personnel Manage-
ment System Controlling as 
Strategic Management 
Tool. P. 184. 

The paper studies and 
analyzes the peculiarities of 
personnel controlling, its ob-
jectives, set of instruments 
and approaches to the intro-
duction of personnel control-
ling and its role in the com-
pany’s management. The pa-
per proves that personnel 
controlling makes it possible 
to integrate all aspects of the 
activities on human resources 
management with the goals 
of the company in order to 
obtain a synergy effect. 

Keywords: personnel 
controlling, personnel man-
agement, personnel control-
ling objectives, personnel 
controlling subjects. 

 
Papanova S.Yu., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Marketing 
and Management, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Peculiarities of Young 
Specialists’ Career Plan-
ning in the Context of Flex-
ible Orientation Strategy 
Development in Profession-
al Environment with the 
View of Increasing the 
Competitiveness of Higher 
School Graduator. P. 193. 

The paper scrutinizes 
the main approaches to the 
optimization of young spe-
cialists’ career planning in 
the context of flexible orien-
tation strategy development 
in professional environment 
with the view of increasing 
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the competitiveness of higher 
school graduator. 

Keywords: career man-
agement, human potential 
development, young special-
ists’ career planning, profes-
sional orientation, profes-
sional consulting. 

 
Makarova G.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Customs Op-
erations and Customs Con-
trol, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Tinitskaya O.V., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Customs Op-
erations and Customs Con-
trol, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Modern Trends in the 
Development of Foreign 
Trade State Regulation 
with European Union 
Member Countries. P. 200. 

The paper analyzes the 
trends in the foreign trade of 
Russia with European Union 
member states; provides the 
characteristics of the foreign 
trade state regulation tools 
used by Russia in the condi-
tions of economic sanctions 
on the part of the European 
Union and dwells on the pro-
spects of their application. 

Keywords: foreign trade 
state regulation, foreign trade 
state regulation tools, cus-
toms and tariff regulation, 
most favorable regime, na-
tional regime, free trade zone, 
import duties, restrictions and 
limitations of foreign trade, 
technical regulation, confir-
mation of correspondence. 

Kachan N.A., Senior 
Lecturer, Chair of Account-
ing, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Shumskaya L.I., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Accounting, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Retail Trade Through 
Vending Machines: Organ-
ization and Peculiarities of 
Recording. P. 210. 

The paper shows the 
role of a vending machine, 
which is a trade object, when 
doing retail operations and 
reflects the peculiarities of 
the said operations recording. 

Keywords: recording, 
vending, vending machine, 
sales, retail trade. 

 
Igolkina T.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Economics, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Kobzeva E.A., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Labor Reimbursement 
System Development at a 
Company. P. 215. 

The paper studies the 
existing systems of labor re-
imbursement and the peculi-
arities of their formation; 
suggest the optimal system of 
labor reimbursement, which 
takes into account the short-
comings of the existing sys-
tems and reveals the main 
principles of labor reim-
bursement calculation with 
“ideal labor reimbursement 
system”. 

Keywords: labor reim-
bursement system, labor, la-
bor reimbursement, piece-
work wage system, time-
based wage system, standard. 

 
Grishkova N.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Marketing 
and Management, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Lisyutchenko T.A., 
Marketer, Agricultural Com-
pany ltd. “Teplitsy 
Belogoria” 

Branding Organiza-
tion as Process and Result 
of Marketing Resources In-
tegration. P. 222. 

The paper dwells on the 
concepts of brand, branding 
from the positions of man-
agement, shows the organiza-
tion of branding, branding 
process and its types of activ-
ity and the efficiency of 
branding organization. 

Keywords: brand, trade 
mark, branding, brand man-
agement, branding organiza-
tion, branding efficiency. 

 
Ledovskaya M.E., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Odnoral N.A., Ph.D. in 
Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Marketing and 
Management, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Systemic Methods of In-
itiation and Management of 
Changes in Innovatively Ori-
ented Organization. P. 228. 
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The paper provides the 
characteristics of systemic 
methods of initiation and ac-
companying of changes in the 
company, among which we 
distinguish strategic group 
session, project management 
and project groups activity, 
organizational changes train-
ing and individual coaching. 

Keywords: changes, or-
ganizational changes, strate-
gic group session, project 
management, organizational 
changes training, individual 
coaching. 

 
Mozgovaya Yu.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Saldania Edmar Dur-
bon Damiau, Administrative 
Assistant, Plc “Friedlander-
Angola”, Republic of Angola 

Development and Im-
plementation of Marketing 
Goals in the Process of Or-
ganization Personnel Man-
agement. P. 237. 

The paper provides the 
notion of marketing goal, 
formulates the notion of per-
sonnel marketing, shows its 
role and importance in the 
system of organization man-
agement; studies the goals of 
personnel marketing at the 
macro level, meso level and 
micro level; reveals the forms 
of the personnel target mar-
keting and formulates the ob-
jectives and functions of the 
said marketing. 

Keywords: marketing 
goal, marketing goals in the 
field of personnel, personnel 
marketing, personnel target 

marketing, personnel target 
marketing forms, personnel 
marketing principles, person-
nel marketing functions, per-
sonnel marketing target strat-
egy. 

 
Chernykh M.E., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Head of the Chair of 
Finance and Economic Anal-
ysis, Belgorod State Agrarian 
University 

Gyunter I.N., Ph.D. in 
Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Finance and 
Customs Revenues, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Peculiarities of Agri-
cultural Production Coop-
eratives Development in the 
Belgorod Oblast. P. 245. 

The paper reveals the 
role and importance of agri-
cultural production coopera-
tives (APC), studies their par-
ticipation in the program of 
food security and social de-
velopment of the countryside, 
reflects the participation of 
the state in the financing of 
their activities. 

Keywords: agri-industrial 
complex, agricultural produc-
tion cooperatives, advantages 
of cooperation in rural area, 
state support programs of small 
businesses in AIC. 

 
Vedritsky V.V., Ph.D. 

in Science, Associate Profes-
sor, Chair of Information 
Systems and Technologies, 
Belgorod State Agrarian 
University 

Koptelova L.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

PR Activity as a Fac-
tor for Increasing Competi-
tiveness of AIC Companies. 
P. 251. 

The paper studies me-
thodical foundations of AIC 
companies’ PR activity de-
velopment; suggests the 
scheme of the said activity in 
the structure of the AIC com-
panies’ competitiveness as-
sessment and suggests the 
stages of the marketing study 
with the application of se-
mantic differential for the 
said activity assessment. 

Keywords: PR activity, 
PR technologies, semantic 
differential method, semantic 
differential curves. 

 
Fatneva E.A., Ph.D. 

in Geography, Associate Pro-
fessor, Chair of Natural Sci-
ences Disciplines, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Development of Re-
gional Tourist Clusters: 
Criteria and Requirements. 
P. 257. 

(the publication is pre-
pared in the frameworks of 
the supported by RGNF and 
the Department of Internal 
and Personnel Policy of the 
Belgorod Oblast of the re-
search project #14-12-31001) 

The paper provides the 
structure of tourist cluster, 
singles out the elements and 
links, defines the features of 
its development and deter-
mines the urgency of the re-
gional tourist clusters devel-
opment on the territory of the 
Belgorod Oblast. 

Key words: tourist clus-
ter, tourist and recreational 
potential, tourist and recrea-
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tional resources, tourist clus-
ters development indicators. 

 
Petrachkova Yu.L., 

Ph.D. in Economics, Assis-
tant Professor, Kursk Insti-
tute of Cooperation (Affili-
ate), Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Relevant Peculiarities 
of Managerial Activity in 
Modern Conditions of Or-
ganizations’ Functioning. 
P. 265. 

The paper studies the 
administrative activity of or-
ganization’s managers, its 
concept and essence as well 
as the peculiarities of the said 
activity in modern conditions 
of organizations’ functioning. 

Keywords: manager, 
managerial activity, manage-
rial functions, executive ac-
tivity. 

 
Kwon G.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 
of Economic Theory, Kazan 
National Research Technical 
University named after A.N. 
Tupolev 

Analysis of the Real 
Sector of Economy in the 
Republic of Tatarstan (ma-
chine building complex as a 
case study). P. 269. 

The article provides the 
analysis of the real sector of 
the economy of the Republic 
of Tatarstan with machine 
building complex takes as a 
case study. 

Keywords: region, real 
sector of the economy, indus-
try branch. 

 

Gilmanova R.I., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Information 
technologies, Economics and 
Management, Bugulma Affil-
iate, Kazan national Re-
search Technological Uni-
versity 

Innovative Activity of 
Small and Medium Busi-
nesses: Regional Aspects. 
P. 276. 

At the modern stage of 
the world development inno-
vations are considered the 
key to the maintenance of 
competitiveness on the world 
market. Low level of costs 
for business organization, 
managerial flexibility, readi-
ness to bear increased risks 
characteristic of small and 
medium business, make them 
efficient instrument of the 
development and introduction 
of progressive changes that is 
why the attempt to unite these 
two factors, i.e. increase the 
innovative activity of small 
and medium businesses is the 
urgent task, the decision of 
which should ensure the posi-
tive influence on economic 
growth of both the country 
and regions in general. 

Keywords: small and 
medium businesses, techno-
logical innovations, innova-
tive activity, regional level. 

 
Shcherbakov I.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Eco-
nomic Education, Povolzh-
skaya State Socio-
Humanitarian Academy 

Motivation of Business 
Agents as Factor of Eco-
nomic Development. P. 280. 

From the positions of 
the contract theory the article 
analyzes the conditions, with 
which motivation of business 
agents is an independent fac-
tor of economic development; 
substantiates the fact that the 
creation of real motivation is 
carried out through the dele-
gation to agents of additional 
property rights in exchange 
of the saving of agent costs of 
the principal with complying 
to Pareto optimality and im-
possibility to attract exoge-
nous resources. 

Keywords: agent, sala-
ry, contract, motivation of 
economic activity, property 
rights, principal, stimuli, eco-
nomic development. 

 
Labusheva Ya.G., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Fi-
nance and Banking, Russian 
New University 

Risk Management 
Role in Company Govern-
ance System. P. 286. 

The paper studies the 
role of the risk management 
in organization’s governance 
system when developing the 
efficient policy of risk man-
agement and their influence 
on the organization’s activity 
results. 

Keywords: risk man-
agement, internal audit, cost 
management, risk. 

 
Dadykina O.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Economics, 
Production Organization and 
Management, Bryansk State 
Technical University 
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Assessment of Mineral 
and Raw Materials Poten-
tial of the Building Cluster 
in Ensuring Regional Eco-
nomic Security. P. 291. 

The paper assesses 
mineral and raw materials 
potential of the building clus-
ter on the territory of the 
Bryansk Oblast as a factor, 
providing for the assurance of 
mineral and raw materials 
security in the system of the 
regional economic security. 

Keywords: building 
cluster, regional economic 
security, mineral and raw ma-
terials security, mineral and 
raw materials base. 

 
Kiryushin S.A., Ph.D. 

Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Production 
Management and Logistics, 
Nizhny Novgorod Affiliate, 
National Research University 
“Higher School of Econom-
ics” 

Conceptual Model of 
Lin Management on the 
Basis of Methodology “Sys-
tem of systems” Applica-
tion. P. 299. 

The paper studies theo-
retical provisions on lin man-
agement from the positions of 
improving the efficiency of 
production and import substi-
tution strategy implementa-
tion; provides characteristics 
of modern lin management 
models, which make it possi-
ble to differentiate the direc-
tions of research in this field; 
provides the conceptual mod-
el of lin management with the 
application of the “system of 
systems” methodology. 

Keywords: lin man-
agement system, model, lin 

management house, system 
of systems. 

 
Ryzhkova S.M., Ph.D. 

in Economics, Head of the 
Agrarian Marketing Office, 
All-Russia Research Institute 
of Agriculture Electrification 

Kruchinina V.M., 
Ph.D. in Economics, Leading 
Researcher, All-Russia Re-
search Institute of Agricul-
ture Electrification 

Importance of Con-
sumer Cooperation for De-
velopment of Fruits and 
Berries Market in the Con-
ditions of Imports Substitu-
tion. P. 307. 

The paper analyzes the 
domestic market of fresh 
fruits and berries, scrutinizes 
the opportunities and the 
ways of the development of 
consumer cooperation in the 
conditions of imports substi-
tution. 

Keywords: market, 
fruits, berries, consumer co-
operation, imports substitu-
tion, infrastructure, state sup-
port. 

 
Lebedeva N.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Kovrov State Techno-
logical Academy named after 
V.A. Degtyarev 

Regional Machine 
Building Development Pro-
spects and Problems in the 
Conditions of Economic 
Sanctions Introduced by the 
USA and European Union 
in Respect of Russia (the 
Vladimir Oblast as a case 
study). P. 316. 

The paper focuses the 
attention on the problems and 
prospects of regional machine 

building (leading machine 
building enterprises of the 
Vladimir Oblast) in the con-
ditions of economic sanc-
tions, introduced in 2014 by 
the USA and European Union 
in respect of the Russian Fed-
eration; provides the charac-
teristics of the measures on 
the federal and regional level, 
aimed at smoothing negative 
consequences of the existing 
economic situation. 

Keywords: machine 
building, economic sanctions, 
import substitution, Governor 
of the Vladimir Oblast, PAO 
“Kovrov mechanical plant”, 
JSC “Kovrov electromechan-
ical plant”, research and pro-
duction cluster. 

 
Goncharov A.Yu., As-

sociate Professor, Chair of 
Management, Institute of 
Management, Marketing and 
Finance 

Methodical Tech-
niques of Monitoring and 
Diagnostics of Balanced 
Regional Development. 
P. 324. 

The paper studies the 
problem of the dynamics as-
sessment of the processes 
taking place in the regional 
economic system, which pro-
vide for the assurance of its 
balanced development. 

Keywords: regional 
economy, balanced regional 
development, indicators, so-
cio-economic position of a 
region. 
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nomic Studies, Voronezh Af-
filiation 

Development of Or-
ganizational and Economic 
Mechanism of Small and 
Medium Manufacturing 
Companies Sustainable De-
velopment in the Conditions 
of Foreign Economic Sanc-
tions. P. 332. 

The paper studies ur-
gent problems of the devel-
opment of organizational and 
economic mechanism of 
small and medium manufac-
turing businesses sustainable 
development in Russia in the 
conditions of foreign eco-
nomic sanctions; dwells on 
the methodological founda-
tions of the said activity and 
suggests the ways for im-
proving its efficiency in 
modern conditions. 

Keywords: economic 
mechanism, organizational 
and economic mechanism, 
sustainable economic devel-
opment, industry, small and 
medium manufacturing com-
panies, sanctions. 

 
Zholobov N.M., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-
er, Chair of Non-Foodstuffs 
Expertise and Customs Ex-
pertise, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Normative and Legal 
Foundations of Labor Pro-
tection in the Assurance of 
Employees’ Social Protec-
tion. P. 339. 

The paper studies legal 
foundations of labor protec-
tion; questions of the assess-
ment of professional risk af-
ter the introductions of 

amendments in the Russian 
legislation on labor, system 
of compensations for em-
ployees working with haz-
ardous production factors. 

Keywords: labor protec-
tion, legal guarantees, labor 
safety, labor contract, profes-
sional risk, production envi-
ronment factors, professional 
diseases, labor rights protec-
tion, special assessment of 
labor conditions. 

 
Vasilchenko T.Z., Sen-

ior Lecturer, Chair of Social 
Work and Psychology, Belgo-
rod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Essential and Substan-
tive Nature and Applied 
Aspects of Marketing Stud-
ies as Effective Managerial 
Tool. P. 343. 

The paper studies ap-
plied aspects of marketing 
studies based on the applica-
tion of practical techniques. 
In particular, it provides be-
havioral segmentation: VALS 
and LOV techniques, assess-
ment of the attractiveness of 
the product features accord-
ing to Kano methodics and 
the assessment of clients’ sat-
isfaction according to 
SERVPERF/SERVQUAL 
methodics. The paper shows 
the role and place of the mys-
tery shopping in the assess-
ment of the quality of ser-
vices provided to buyers by 
the company as an efficient 
tool of the personnel man-
agement; and discloses the 
essence as well as assesses 
the advantages and disad-
vantages of the demand elas-

ticity according to price lad-
der and PSM methodics. 

Keywords: marketing 
studies, applied aspects, 
VALS and LOV methodics, 
Kano methodics, 
SERVPERF/SERVQUAL 
methodics, mystery shopping 
method, ladder and PSM me-
thodics. 

 
Vasilieva A.V., Junior 

Researcher, Institute of Eco-
nomics, Karelsky Research 
Center, Russian Academy of 
Science 

Sustainable Tourism 
Development Peculiarities 
in the Border Region. (The 
Republic of Karelia as a 
case study) P. 350. 

The paper studies the 
history of the development of 
the sustainable development 
concept including that of 
tourism. 

Keywords: sustainable 
development concept, sus-
tainable tourism, tourism de-
velopment in the border re-
gion, border cooperation. 

 
Tokarev M.A., Assis-

tant, National Research 
Nizhny Novgorod State Uni-
versity named after N.I. Lo-
bachevsky 

Assessment of Re-
quirements to Public Cater-
ing Services Envisaged in 
GOST P 31984-2012 and 
Identification of Improve-
ment Directions. P. 358. 

In 2015, there entered 
in force the standard, which 
regulates general require-
ments to public catering ser-
vices. The paper dwells on 
the shortcomings in 
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GOST P 31984-2012 and 
states that the given material 
might serve as the first step to 
the improvement of the quality 
of public catering services pro-
vision. 

Keywords: public cater-
ing, control, supervision, in-
formation, Rospotrebnadzor. 

 
Isaenko L.A., Assistant, 

Chair of Theory and History of 
Cooperative Movement, Belgo-
rod University of Cooperation, 
Economics and Law 

Development and Real-
ization of Marketing Strategy 
to Improve Consumer Coop-
eration Organizations’ Com-
petitiveness. P. 363. 

The article substantiates 
the necessity of the develop-
ment and realization of the 
marketing strategy to increase 
consumer cooperation organi-
zations’ competitiveness; pro-
vides the characteristics of 
competitive struggle strategies 
and basic strategies of market-
ing; defines the requirements to 
the marketing strategies and 
singles out the stages for con-
sumer cooperation organiza-
tions’ marketing strategies de-
velopment. 

Keywords: marketing 
strategies, marketing strategy 
development stages, marketing 
strategy efficient realization 
factors. 

 
Tarasova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Theoretical and Me-
thodical Substantiation of 
Marketing Information Sys-
tem Functioning. P. 370. 

The article dwells on the 
theoretical and methodical sub-
stantiation of marketing infor-

mation system functioning; 
substantiates the necessity of its 
development in order to dimin-
ish the uncertainty in the pro-
cess of managerial decisions 
making; suggests the develop-
ment of marketing information 
functional system and the con-
ceptual scheme of the said sys-
tem development. 

Keywords: marketing in-
formation system, marketing 
information sources, marketing 
study, competitors. 

 
Vorobieva A.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Theoretical and Meth-
odological Approaches to 
Consumer Behavior Study. P. 
380. 

The paper dwells on the 
theoretical and methodological 
approaches to consumer behav-
ior study; provides the charac-
teristics of the factors influenc-
ing it; describes the stages of 
decision making on goods pur-
chase; studies consumer behav-
ior models and suggests the 
theoretical and methodological 
models of consumer behavior 
study. 

Keywords: consumer be-
havior, demands, consumer 
behavior models; factors influ-
encing consumer behavior. 

 
Surzhenko A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Industrial Company 
Sales Proactive Management. 
P. 388. 

The paper defines the 
concept “proactive manage-
ment”, main characteristic pe-
culiarities of a proactive com-
pany, provides the methods of 

proactive management of an 
industrial company sales and in 
the frameworks of proactive 
management introduction sug-
gests the measures on develop-
ing the system of knowledge 
management. 

Keywords: sales, sales 
management, proactive sales 
management, proactive compa-
ny, knowledge management 
system. 

 
Titova M.V., Post-

Graduate Student, Institute of 
Management, Marketing and 
Finance  

Conceptual Provisions 
of the Development and Im-
plementation of Regional In-
novative Policy. P. 395. 

The author summarizes 
the approaches to the develop-
ment of regional innovative 
policy, singles out conceptual 
provisions, which reflect the 
content of its development and 
implementation processes and 
substantiates the priority of the 
application of the management 
system by results and discloses 
its main provisions. 

Keywords: innovative 
system, innovative environ-
ment, regional innovative  
policy. 

 
Feleshtin V.I., Post-

Graduate Student, Russian 
State Humanitarian University, 
Director of the Business Devel-
opment Department, “LEVIN 
Bridge”Plc 

Modern Approaches to 
the Definition of the Notion 
Company’s Competitiveness. 
P. 401. 

The paper provides the 
analysis of the main approaches 
to the definition of the notion 
company’s competitiveness; 
singles out urgent systematiza-
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tions of the competitiveness 
definition on the basis of divi-
sion into approaches, which 
include marketing, market, 
economic and competitive 
ones. 

Keywords: competition, 
company’s competitiveness, 
competitive advantages, com-
petitive potential, competitive 
struggle, marketing approach, 
product approach, economic 
approach, strategy, merger, 
takeover, company, competi-
tion. 

 
Syromolotova G.I., Post-

Graduate Student, State Mari-
time University named after 
Admiral F.F. Ushakov 

Container Market 
Study Based on Content 
Analysis. P. 410. 

The paper studies the 
market of linear sea carriers of 
container cargos; analyzes the 
factors influencing the intensity 
of competition on the said mar-
ket as well as container lines 
transporting cargos in the world 
and discloses the opportunities 
for the application of the said 
method regarding the container 
market as a whole and in each 
segment. 

Keywords: container 
transportations, competitive-
ness, rating, content analysis, 
competition intensity, market 
share. 

 
Zhiletezhev A.A., Ph.D. 

in Economics, Assistant Profes-
sor, Chair of Economics and 
Management, Nalchik Institute 
of Cooperation (Affiliate), Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Agricultural Production 
in Kabardino-Balkar Repub-
lic: Situation and Prospects of 
Development Thanks to the 
Russian Federation Entering 
World Trade Organization. 
P. 416. 

On the basis of the statis-
tical data on the development 
of different forms of business in 
the countryside and comparison 
of the main indicators of activi-
ty of Russian and world busi-
nesses the author proves the 
point that all of them have the 
right for existence independent-
ly on the membership in the 
WTO. Alongside with this, an 
important condition of their 
preservation and further devel-
opment is the qualitative and 
target state support and intro-
duction, development of differ-
ent forms of activity of various 
forms of cooperation: produc-
tion, consumer, finance and 
credit, production and techno-
logical, project etc. 

Keywords: agricultural 
cooperation, foodstuffs securi-
ty, state support, efficiency, 
fixed assets, yield, market ca-
pacity, economic growth. 

 
Levashov R.O., Post-

Graduate Student, Ivanovo 
State Polytechnic University  

Regional Bank Activity 
Efficiency Assessment (Iva-
novo Oblast as a case study). 
P. 427. 

The paper studies the as-
sessment of the activity effi-
ciency of the regional devel-
opment bank on the territory of 
the Ivanovo Oblast; reveals the 
main principles of the said 
banks activity assessment. On 

the basis of the investment pro-
jects in force in the Ivanovo 
Oblast the author analyzes the 
effect from the creation of the 
regional development bank, in 
particular, its influence on the 
socio-economic growth of the 
region. 

Keywords: development 
bank, economic growth, re-
gional economy, investments, 
state regulation, activity effi-
ciency. 

 
Bogdanov S.N., Post-

Graduate Student, Cheboksary 
Cooperative Institute (Affiliate), 
Russian University of Coopera-
tion 

Evolution of Mutual 
Crediting Forms in the Con-
ditions of Institutional Terms 
Changes in Russia. P. 434. 

The process of emer-
gence and development of 
credit cooperation experienced 
the periods of growth and fall. 
The dynamics of the said pro-
cess in respect of credit partner-
ships and institutions of small 
credit in pre-revolutionary Rus-
sia is of scientific interest from 
the point of view of the analogy 
of development of modern 
trends in credit cooperation. 
The paper aims to study the 
cycles in the development of 
Russian institutions of small 
credit in pre-revolutionary peri-
od and reveal repeated, analog-
ical trends of the post-Soviet 
and modern periods of devel-
opment. 

Keywords: mutual credit-
ing, credit cooperation, small 
credit institutions. 
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УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

Правила направления научных статей 
 

Статьи представляются в печатном и электронном виде (по e-mail:  
pror-nr-pr@bukep.ru) с использованием Microsoft Word для Windows. В теме 
письма следует указать: Для публикации в журнале «Вестник». Статья долж-
на быть сохранена под именем первого автора. 

Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны 
содержать:  

 Ф.И.О. полностью; 
 полное название места работы или учебы авторов (для иногород-

них – город), должность, ученую степень, ученое звание; 
 почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной 

почты (e-mail). 
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 
системы AntiPlagiat.ru).  

 
Правила опубликования научных статей 

 
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 

является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содер-
жат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права 
третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее представ-
ленной статьи не допускаются. 

Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных иссле-
дований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в 
аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он 
является единственным автором работы. 

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 двух экземплярах могут быть представлены лично или 
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, 
ул. Садовая, 116 А, к. 214.  
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Материалы принимаются по установленному графику: в № 1 (март) – 
до 15.02; в № 2 (июнь) – до 15.05; в № 3 (сентябрь) – до 15.08; в № 4 (де-
кабрь) – до 15.10. График может корректироваться в зависимости от количе-
ства поданных статей. Подробную информацию авторы могут получить по 
телефону +7 (4722) 26-07-47. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 
Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать: 
 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК); 
 сведения об авторе; 
 название статьи; 
 аннотацию; 
 ключевые слова; 
 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки; 
 библиографический список. 
Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева). 
Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-
ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 
выравниванием по ширине. 

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 
центру. 

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-
стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 
несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-
чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 
Roman 11 pt) с выравниванием по ширине. 

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-
вое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 
1,25 см, формат А-4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-
ниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-
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ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-
вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым кур-
сивом в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таб-
лицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). 
При оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию 
текста. Размерность физических величин следует указывать в системе единиц 
СИ. В таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его 
ссылками на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, 
обозначаются звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. 
Замечания общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей 
после слова Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 
формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 
использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 
в соответствии с законодательством РФ авторы статей. 

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-
мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-
ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-
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 
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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. 
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Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-
нописного текста, включая библиографический список. 
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без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-
рам не возвращаются. 
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