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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ   
МАГАЗИНОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА 
 
 

В статье рассмотрена классификация розничных торговых предприятий самообслуживания 
потребительской кооперации,  позволяющая в рамках выделенных признаков охарактеризовать их 
группы. Проводится маркетинговый анализ магазинов самообслуживания потребительской коопе-
рации по выделенным классификационным признакам.  

 
Ключевые слова: розничная торговля, потребительская кооперация, самообслуживание, 

классификация магазинов самообслуживания, маркетинговый анализ. 

 
 
В настоящее время на российском 

рынке появилось большое число предпри-
ятий розничной торговли, имеющих свои 
особенности. В свою очередь эти пред-
приятия создают большую конкуренцию 
для всех участников розничной торговли.  

Современный покупатель характе-
ризуется свободой выбора, в том числе и 
при приобретении необходимого ему то-
вара. Такое удовлетворение покупатель-
ских нужд стало возможным с примене-
нием самообслуживания в розничной тор-
говле.  

Для выявления направлений удо-
влетворения спроса населения через мага-
зины самообслуживания системы потре-
бительской кооперации необходимо про-
водить маркетинговый анализ. 

Маркетинговый анализ предусмат-
ривает сбор, систематизацию и обобще-
ние информации для принятия обосно-
ванных решений в определенной ситуа-
ции. Основным его направлением являет-
ся выявление конкурентных позиций тор-

гового предприятия, его потенциальных 
возможностей в современных экономиче-
ских условиях. 

Большое значение для проведения 
маркетингового анализа и эффективной 
организации деятельности магазинов са-
мообслуживания имеет научно обосно-
ванная классификация магазинов самооб-
служивания. 

Термин «классификация» происхо-
дит от слова классифицировать (лат. 
classis – разряд, facere – делать), т.е. рас-
пределять множество объектов на классы 
(разряды, группы) в зависимости от об-
щих признаков [16].  

Проведение классификации роз-
ничных торговых предприятий потреби-
тельской кооперации, применяющих са-
мообслуживание, необходимо для: 

– определения места каждого мага-
зина самообслуживания и его цели в об-
щей системе потребительской кооперации 
Белгородской области; 
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– систематизации и распределения 
магазинов самообслуживания по род-
ственным признакам; 

– проведения правильной оценки и 
сопоставления эффективности магазинов 
самообслуживания. 

В основе классификации лежит 
цель, которая дает возможность ограни-
чить выбор подходов к распределению 
розничных торговых предприятий и спо-
собствовать принятию управленческих и 
рационально обоснованных решений для 
обеспечения устойчивых конкурентных 
преимуществ.  

Нами предлагается классификация 
магазинов самообслуживания потреби-
тельской кооперации, позволяющая в 
рамках выделенных признаков охаракте-
ризовать их группы, отражающие харак-
тер обслуживания покупателей, террито-
риальную принадлежность магазинов, 
дифференциации по размерности призна-
ков, типы и торговую специализацию 
(рис. 1).  

В группе, отражающей характер 
обслуживания покупателей по полноте 
использования метода, различают полное 
и частичное (ограниченное) самообслу-
живание. Полным считается самообслу-
живание, если все товары реализуются в 
магазине данным методом продажи. Ча-
стичным самообслуживание является в 
том случае, если некоторые товары про-
дают непосредственно продавцы. Такие 
товары, как правило, поступают в магазин 
в нерасфасованном виде, и предваритель-
ная их фасовка не является целесообраз-
ной. Доля продаваемых путем самооб-
служивания товаров должна составлять не 
менее 70% общего объема оборота роз-
ничной торговли магазина. 

По степени участия продавца-
консультанта в обслуживании, различают 
магазины с полным или частичным об-
служиванием. При полном обслуживании 
в обязанности продавца-консультанта 
входит готовность лично помочь покупа-

телю на всех этапах поиска, сравнения и 
выбора товара. Частичное же обслужива-
ние предполагает возможность подключе-
ния продавца к поискам покупателем того 
или иного товара либо предложение кон-
сультации относительно представленных 
в магазине товаров [1]. 

Кроме того, в данной группе выде-
ляют магазины по наличию кассового 
терминала: имеющие кассовый терминал 
и не имеющие кассовый терминал. Кассо-
вый терминал обеспечивает максимальное 
удобство  при расчетах в магазинах само-
обслуживания как для покупателей, так и 
для кассиров. В магазинах, имеющих кас-
совый терминал, подсчет стоимости ото-
бранного товара характеризуется приме-
нением продуктового транспортера с фо-
тоэлементами автоматической остановки, 
а также встроенным считывающим 
устройством (сканером). Расчет через 
терминал позволяет применять платежные 
карты. В магазинах, не имеющих кассо-
вый терминал, расчет с покупателями за 
покупку происходит с применением кас-
сового аппарата только за наличный рас-
чет. 

В группе магазинов самообслужи-
вания, характеризующей территориаль-
ную принадлежность, можно выделить 
магазины самообслуживания по близости 
к жилой зоне: за городом, непосредствен-
но в центре города  или в жилом районе. 
Магазины, расположенные за пределами 
города, рассчитаны на материально обес-
печенных покупателей с личными сред-
ствами транспорта. Такое расположение 
характерно для классических магазинов 
самообслуживания. Магазины в центре 
города или в жилом районе обеспечивают 
население товарами повседневного спроса 
в пределах пешеходной доступности  
(500 м). Такое размещение характерно для 
социально ориентированных магазинов 
самообслуживания.  
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Рис. 1. Классификация магазинов самообслуживания потребительской кооперации 
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тей,  для женщин,  для мужчин, для будущих мам,  для полных,  для новобрачных,  для 
молодежи и т.п.),  магазин («Кэш энд Керри», «Дисконт», «Дискаунтер») 

по использованию кассового 
терминала 
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время наблюдается их открытие и в го-
родской местности. 

В классификационной группе 
«дифференциация по размерности при-
знака» выделяют магазины по уровню 
цен, по размеру торговых площадей, по 
численности работников. 

Характеризуя магазины по уровню 
цен, следует выделить: магазины снижен-
ных цен, низких цен, средних цен, высо-
ких цен. 

По размеру торговых площадей 
магазины самообслуживания могут быть: 
малые – с  торговой  площадью  не  менее 
18 м2,  средние – не  менее 200 м2, круп-
ные – не менее 1000 м2. Также по размеру 
могут подразделятся магазины самооб-
служивания в зависимости от объема обо-
рота розничной торговли и численности 
работников. 

В группе магазинов по типам нами 
выделены магазины согласно  
ГОСТ Р 51773 – 2009 «Услуги торговли. 
Классификация предприятий торговли» 
[2] (рис. 1). 

В зависимости от ассортимента ре-
ализуемых товаров магазины определяют-
ся как: универсальные – гипермаркет, 
универмаг, магазин-склад, универсам, су-
пермаркет; специализированные – специ-

ализированные – магазин («Рыба», «Мя-
со», «Колбасы», «Минеральные воды», 
«Хлеб», «Овощи-фрукты» и т.п.), магазин 
(«Электротовары», «Одежда», «Обувь», 
«Ткани», «Хозяйственные товары», «Ме-
бель», «Книги», «Зоотовары», «Семена», 
«Природа», «Охотник», «Цветы», «Мир 
садовода», «Спорт и туризм» и т.п); не-
специализированные – магазин «Товары 
повседневного спроса», магазин (павиль-
он) «Продукты», минимаркет, торговый 
дом, комиссионный магазин, магазин 
«Сэконд Хенд», стоковый магазин, мага-
зин «Бутик», магазин («Кэш энд Керри», 
«Дисконт», «Дискаунтер»); с комбиниро-
ванным ассортиментом – товары  (для до-
ма, для  детей,  для женщин,  для мужчин, 
для будущих мам,  для полных,  для ново-
брачных,  для молодежи и т.п.); со сме-
шанным ассортиментом – минимаркет [2]. 

Проведем анализ магазинов само-
обслуживания организаций потребитель-
ской кооперации Белгородской области по 
предлагаемой классификации в разрезе 
предложенных групп. 

В течение 2008–2014 годов в роз-
ничной торговле организаций Белгород-
ского облпотребсоюза наблюдается тен-
денция роста числа магазинов самообслу-
живания (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Динамика магазинов самообслуживания в потребительской 

кооперации Белгородской области за 2008–2014 годы 
 
С 2008 года по 2014 год происхо-

дило увеличение количественного состава 
магазинов самообслуживания – на 36 еди-

ниц, и к 2014 году их количество состави-
ло 63 магазина. Максимального значения 
данный показатель достиг в 2012 году и 
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составил 81 магазин. Снижение числа ма-
газинов самообслуживания в последние 
годы объясняется выходом отдельных ко-
оперативных организаций из состава Бел-
городского облпотребсоюза. 

Магазины самообслуживания в 
2014 году имеются в большинстве органи-
заций Белгородского облпотребсоюза. 
Среди лидеров по переводу магазинов на 
самообслуживание за исследуемый пери-
од (2008–2014 гг.)  следует отметить такие 
организации, как Прохоровское райпо с 
2  до 10 ед., Ракитянское с 2 до 8 ед., То-
маровское сельпо с 2 до 7 ед., Шебекин-
ское райпо с 1 до 6 ед. 

Доля магазинов самообслужива-
ния в общем количестве магазинов роз-
ничной торговли в целом по облпотреб-
союзу увеличилась на 15,4 процентного 

пункта и составила 19,5%. В некоторых 
организациях этот показатель выше ука-
занного и составляет 40,0% – Ивнянское 
ПО «Альянс», 31,6% – Яковлевское по-
требительское общество, Красногвар-
дейское сельпо – 29,4%. 

Согласно предложенной классифи-
кационной группе по  характеру обслужи-
вания покупателей, магазины самообслу-
живания организаций Белгородского обл-
потребсоюза оборудованы современными 
кассовыми терминалами, их доля в 
2014 году составляет 49,2%, а в сельской 
местности – 47,6%. В Прохоровском рай-
по, Томаровском сельпо и Шебекинском 
райпо все магазины самообслуживания 
оборудованы современными кассовыми 
терминалами (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля магазинов самообслуживания, оборудованных современными кассовыми  

терминалами, относительно общего числа магазинов самообслуживания в организациях 
потребительской кооперации Белгородской области  за 2008–2014 годы 

(%) 
 

№ 
п/п 

 

Хозяйствующие субъекты 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Откло-
нение, 

2014 г. к 
2008 г. 

(+,-) 
1 Алексеевское райпо - - - - - - - - 
2 Белгородское райпо - - - - - - - - 

3 
п.о. «Октябрьский хлебоком-
бинат» - - - - - - - - 

4 Волоконовское райпо 100,0 99,0 75,0 - - - - - 
5 Вейделевское райпо 100,0 50,0 33,3 14,3 12,5 - - - 

6 
Ивнянское потребительское 
общество «Альянс» 100,0 50,0 33,3 100,0 60,0 60,0 50,0 -50,0 

7 Красненское райпо - - - - 50,0 50 - - 
8 Красногвардейское райпо - - - - - - - - 
9 Красногвардейское сельпо - - - - - - - - 

10 Прохоровское райпо 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
11 Ракитянское райпо 50,0 33,3 16,7 12,5 11,1 11,1 25,0 -25,0 
12 Ровеньское райпо - - - 50,0 66,7 66,7 - - 
13 Старооскольское райпо - - - - - - - - 
14 Томаровское сельпо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

15 
Уразовское потребительское 
общество 50,0 50,0 33,3 25,0 40,0 40,0 40,0 -10,0 

16 Чернянское райпо - - - - - - - - 
17 Шебекинское райпо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

18 
Яковлевское потребитель-
ское общество 33,3 33,3 25,0 37,5 33,3 30 33,3 - 

 Итого 48,1 51,4 36,1 38,5 43,2 45,3 49,2 1,1 
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Учитывая вторую группу, характе-
ризующую территориальную принадлеж-
ность, магазины самообслуживания рас-
положены в сельской местности, которые  

составляют более 66%, их количество 
увеличилось на 33 единицы и составило в 
2014 году 42 магазина (рис. 3). 

 

 
 
 

Рис. 3. Доля магазинов самообслуживания, расположенных в сельской местности, относительно общего 
числа магазинов самообслуживания в организациях потребительской кооперации  

Белгородской области  за 2008–2014 годы 
 

Характеризуя группу дифференци-
ации по размерности признака, следует 
отметить, что потребительская коопера-
ция Белгородской области в основном 
располагает средними и малыми по пло-
щади магазинами самообслуживания. К 
средним магазинам самообслуживания по 
торговой площади относятся магазины в 
Уразовском потребительском обществе: 
супермаркет с. Казинка – 101 м², супер-
маркет с. Борки – 72 м². А к малым по 
торговой площади являются: ТПС с. Се-
мейное – 35 м2, минимаркет п. Пролетар-
ский – 40 м2 Ракитянского райпо и  
ТПС с. Ковалево – 46 м2  Алексеевского 
райпо. 

В целом по магазинам самообслу-
живания в организациях потребительской 
кооперации Белгородской области за ана-
лизируемый период наблюдается увели-
чение как общей площади с 6792,0 м2 в 
2008 году до 11773 м2  в 2014 году, так и 
торговой с 3267,0 м2 до 6223,0 м2 соответ-

ственно, что в процентном соотношении 
на 73,3% и на 90,5%. 

Несмотря на значительное увели-
чение площадей магазинов самообслужи-
вания, положительно следует отметить 
увеличение оборота розничной торговли 
на 1 м² как общей (на 30,9%), так и торго-
вой площади (на 18,8%) (табл. 2). 

Исследуя оборот розничной тор-
говли в разрезе магазинов, нами выявлены 
магазины самообслуживания Белгород-
ского облпотребсоюза, имеющие 
наибольший объем оборота. К крупным 
магазинам самообслуживания потреби-
тельской кооперации по размеру оборота 
розничной торговли в 2014 относятся: су-
пермаркет в п. Уразово Уразовского по-
требительского общества (47008,2 тыс. 
руб.), супермаркет в с. Больше-Троица 
Шебекинского района (41674,9 тыс. руб.), 
супермаркет в п. Прохоровка Прохоров-
ского райпо (31658,0 тыс. руб.). 
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Таблица 2 
 

Динамика оборота розничной торговли магазинов самообслуживания на 1 м² общей  
и торговой площади в потребительской кооперации Белгородской области  

за 2008–2014 годы 
(тыс. руб.) 

 

 
 

Несмотря на объединяющий при-
знак, магазины самообслуживания орга-
низаций Белгородского облпотребсоюза 
существенно различаются между собой, 
так как удовлетворяют различные виды 
потребностей покупателей и имеют осо-
бенности в организации продажи.  

Магазины самообслуживания по-
требительской кооперации Белгородской 
области представлены следующими типа-

ми: супермаркеты, минимаркеты и мага-
зины «Товары повседневного спроса». 
Основное место среди них занимают су-
пермаркеты, так как позволяют сосредо-
точить широкий ассортимент товаров в 
едином торговом зале, их количество с 
2008 по 2014 год увеличилось на 24 еди-
ницы (табл. 3). 
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Таблица 3 
Динамика типов магазинов самообслуживания в потребительской кооперации  

Белгородской области  за 2008–2014 годы 

 

 
 

Таким образом, проведение марке-
тингового анализа магазинов самообслу-
живания потребительской кооперации по 
выделенным классификационным призна-
кам позволяет выявить наиболее конку-
рентоспособные магазины, магазины, 
привлекательные для покупателей, прово-

дить их сравнительный анализ, оптимизи-
ровать их структуру, планировать разви-
тие наиболее эффективных в целях 
наиболее полного удовлетворения спроса 
пайщиков и обслуживаемого населения на 
товары и услуги. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОУЧИНГ КАК МЕТОД СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И КАК НОВЫЙ ПРОДУКТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

КОНСАЛТИНГА 
 
 
В статье предпринята попытка исследовать организационный коучинг на этапе рыночных пре-

образований как одну из действенных современных технологий, направленных на повышение эффек-
тивности бизнеса. Акцентируя внимание на сущностном содержании понятия «организационный ко-
учинг», определены его цель и задачи. Выделены и контурно рассмотрены обоснованные виды органи-
зационного коучинга: коуч-менеджмент, проектный коучинг, коучинг внедрения изменений, коучинг 
лидерства, коучинга корпоративной культуры организации, стратегический коучинг. 

 
Ключевые слова: организационный коучинг, коуч-сессия, коуч-менеджмент, проектный 

коучинг, коучинг внедрения изменений, коучинг лидерства, коучинга корпоративной культуры 
организации, стратегический коучинг. 

 
 

На современном этапе развития 
одной из наиболее быстрорастущих от-
раслей управленческого консультирова-
ния выступает коучинг [1, 11]. 

Рынок коучинга, как впрочем и ры-
нок многих других отраслей сферы услуг, в 

России менее объемный и зрелый, чем в 
развитых странах и характеризуется ин-
формационной непрозрачностью, но растет 
очень быстро (рис. 1) [15]. 
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Рис. 1. Развитие отечественного рынка коучинга 
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Тем не менее, отечественный ры-
нок коучинга уже достаточно развит, по-
этому наличие сертификации и специали-
зации в коучинге становится важным 
фактором для клиентов. Подтверждением 
этому является то, что 50,2% коучей-
респондентов подчеркивают необходи-
мость для них прохождения независимой 
сертификации. По данным экспертного 
опроса, отмечено, что 62,3% коучей 
имеют специализацию; 89,1% имеют 
специальную подготовку в области ко-
учинга; 58,5% обучались по АСТР про-
граммам, акредитованным Международ-
ной Федерацией Коучинга [8]. 

На развитие отечественного рын-
ка коучинга существенное значение 
имеет разработка профессионального 
стандарта «Коуч» [2] и инстутиализация 
профессии коуча (рис. 2). Спрос на ко-
учинг не только вырос количественно, 
наметились и качественные изменения: 
компании начинают применять коучинг 
регулярно. В настоящее время развива-
ются такие виды коучинга, как: команд-
ный, семейный, виртуальный, транс-
формационный, внутрикорпоративный, 
карьерный, коучинг семейного бизнеса, 
коучинг в образовании, коучинг кон-
фликтов и др. 
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Рис. 2. Структурирование отечественного рынка коучинга 
 

На этапе рыночных преобразований, 
и это важно подчеркнуть, одной из дей-
ственных современных технологий, 
направленных на повышение эффективно-
сти бизнеса, выступает организационный 
коучинг-интеграция коучинговых техноло-
гий, организационных наук (маркетинг, ки-
бернетика, менеджмент и т.д.) и управлен-
ческих технологий. 

Если принимать во внимание, что 
использование коучинга способствует эф-
фективному решению организационных 
проблем [12] при внедрении инновацион-
ных направлений деятельности субъектов 
рыночной активности, то становится ясно, 
что в центре внимания организационного 

коучинга прежде всего находятся: цели ор-
ганизации, цели сотрудников, бизнес-
процессы, системы управления, организа-
ция как система в целом. 

Определяясь с дефиницией «органи-
зационный коучинг», следует подчеркнуть, 
что это эффективные вопросы о потенциале 
первого лица проекта, ключевых сотрудни-
ков и всей организации в целом. Это вопро-
сы о том, что уже достигли люди и органи-
зация, о том, чего они могли бы достигнуть 
к сегодняшнему дню. И самое главное – о 
том, что поможет им сохранить свое лидер-
ство на перспективу. 

В качестве основной цели организа-
ционного коучинга можно определить раз-
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работку и внедрение организационных про-
ектов [13], направленных на повышение 
прибыльности и эффективности организа-
ции. 

В процессе осуществления органи-
зационного коучинга решается ряд важных 
задач:  

– проведение аудита знаний различ-
ных форм и видов управления, а также пер-
сональных управленческих навыков: поста-
новка задач, делегирование, управление 
временем и т.п.; 

– корректировка недостающих зна-
ний/умений в текущем управлении, акцен-
тирования внимания на представлении об 
основных управленческих концепциях и 
подходах современного менеджмента; 

– разработка и внедрение процедуры 
эффективного взаимодействия подразделе-
ний организации, материальных/нематери-
альных схем мотивации сотрудников при 
проведении изменений, схем распределения 
кадровых и материальных ресурсов и т.п.; 

– осваивание коммуникативных тех-
ник организационного коучинга, в том чис-
ле технологии проведения эффективных 
коуч-совещаний по принятию групповых 
решений, микроинструментов общения с 
подчиненными, а также навыков выступле-
ния перед аудиторией; 

– проведение разбора рабочего вре-
мени; 

– отработка навыков коучинга рабо-
чих команд. 

Организационный коучинг как эф-
фективный инструмент представляет си-
стему вопросов, которая позволяет: обна-
руживать зоны, где теряется прибыльность 
и эффективность организации и управле-
ния; реализовать личный потенциал перво-
го лица проекта и его команды; реализовать 
организационный потенциал через «проек-
ты эффективности».  

Организационный коучинг прово-
дится с включениями в работу структурных 
сессий, направленных на повышение ситуа-
тивной и стратегической эффективности 
организации. Наиболее важными варианта-

ми сессий, на наш взгляд, можно назвать: 
коуч-сессия текущего менеджмента; коуч-
сессии создания и внедрения проектов и 
управления изменениями; коуч-сессия раз-
вития лидерства; коуч-сессия формирова-
ния организационных культур; коуч-сессия 
построения стратегии развития. 

В ходе коучинговых сессий, т.е. осо-
бым образом структурированных бесед 
тренера с клиентом, моделируются опреде-
ленные условия, обеспечивающие: развитие 
управленческих навыков руководителя, 
раскрытие личностного потенциала, необ-
ходимого для эффективного достижения 
поставленных целей.  

При этом в качестве основных задач 
проведения коуч-сессий можно назвать: 
определение возможных карьерных сцена-
риев и желательных позиций; выработка 
осознанности в области развития и непре-
рывного совершенствования; формирова-
ние совместной ответственности за резуль-
тат; достижение результата за счет овладе-
ния специальными навыками развития. 

Коуч-сессии, особенность которых 
помимо простых навыковых инструментов 
и классических инструментов коучинга, ис-
пользуют огромное количество инструмен-
тов – от уличных растяжек до медитаций, 
инструментов гештальт-терапии, самогип-
ноза и т.д., которые предлагаются клиенту 
для самостоятельного использования, с це-
лью повышения эффективности самостоя-
тельного достижения целей, способствуют 
переоценить все, чем наполнена жизнь и 
сформулировать собственные жизненные 
проекты развития (поиск собственного при-
звания, карьерный рост, развитие отноше-
ний с окружающими, развитие харизмы или 
любые другие). 

Индивидуальные коуч-сессии про-
водятся для тех, кто хочет глубже понять 
собственные цели и желания, самостоя-
тельно вывести свою жизнь на качественно 
новый уровень. 

Индивидуальный коучинг от про-
стой беседы отличается тем, что обладает 
структурой, направленностью на реализа-



Роздольская  И.В., Мозговая Ю.А. 

 
 

34    Вестник БУКЭП 
 

цию нестандартных, сложных задач. Сход-
ство заключается в том, что и беседа, и ко-
учинг строятся на взаимном интересе, лег-
кости общения. 

С помощью индивидуального ко-
учинга можно повышать личную эффек-
тивность, решать семейные проблемы, до-
стигать бизнес-результатов. Более того, си-
стемный индивидуальный коучинг помога-
ет отдельным людям добиваться таких 
жизненных результатов, которые они от 
себя даже и не ожидали.  

Организационный коучинг, как от-
дельный вид коучинга, решает вопросы ор-
ганизации [3, 4]. Работа ведется чаще всего 
с первым лицом проекта, либо с лицом, 
принимающим решения. Причем действия 
и решения принимаются для всех сотруд-
ников через виденье основного лица.  

Выделим и контурно рассмотрим 
обоснованные виды организационного ко-
учинга (рис. 3). 

Коуч-менеджмент – это управленче-
ское поведение (стиль управления), которое 
помогает развить у сотрудников привер-
женность целям компании, творческий под-
ход к выполнению поручений, повышает 
эффективность работы за счет самостоя-
тельного решения работниками проблем, 
которые препятствуют достижению цели, 
увеличивает мотивированность на дости-
жение результата. 

В качестве важных результатов 
применения коуч-менеджмента можно рас-
смотреть следующие. 

1. Осознанность работником своих 
действий и ответственности за результат 
этих действий в индивидуальной и команд-
ной работе. 

2. Инструмент для вовлечения ра-
ботников в процесс внедрения системы ка-
чества, позволяя задействовать их знания и 
инициативу, преодолеть сопротивление ин-
новациям. 

3. Формирование специфической ор-
ганизационной культуры как основы посто-
янного повышения качества и инновацион-
ного развития компании. 

4. Увеличение перспективы бизнеса 
за счет более полного раскрытия личност-
ного потенциала руководителя. 

Коуч-менеджмент представляет со-
бой альтернативу как командно-
контролирующему, так и либеральному ме-
тодам управления. 

Коучинг проектов (проектный ко-
учинг) может быть представлен как сотруд-
ничество коуча и клиента, направленное на 
достижение бизнес-целей клиента в ходе 
проектной деятельности. Клиентом в про-
ектном коучинге является менеджер проек-
та. В процессе коучинга работа ведется как 
с ним, так и с проектной командой, кото-
рую он возглавляет. При этом коуч является 
ресурсом для достижения бизнес-целей ме-
неджера проекта, оказывая партнерскую 
поддержку в рамках специально организо-
ванного процесса коуч-сессий. 

Следует заметить, что коучинг ну-
жен менеджеру проекта и его команде, ко-
гда по ходу разработки и реализации проек-
та требуется найти лучшее решение постав-
ленной задачи [13, 14]. 

Возможны различные варианты 
проведения проектного коучинга: коучинг 
для менеджера проекта, коучинг для мене-
джера проекта и проектной команды, разо-
вая коуч-сессия для менеджера проекта или 
участника проектной команды по конкрет-
ному запросу. 

В качестве основных результатов 
применения коучинга в проекте можно 
определить такие, как: 

– достижение бизнес-целей осу-
ществляется оптимальными способами и с 
наименьшими затратами ресурсов; 

– повышение понимания происхо-
дящих в проекте процессов, что позволяет 
делать наилучшие выборы по ходу проекта 
и повысить управляемость проекта; 

– приведение в действие системы 
мотивации каждого человека в проектной 
команде: участники проекта становятся во-
влеченными в реализацию проекта, а про-
ектная команда в целом показывает со-
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направленное движение к обозначенным 
целям; 

– повышение обучаемости проект-
ной команды как целого и ее становление 

как саморазвивающейся системы, способ-
ной учиться по ходу проекта, нарабатывать 
опыт и интегрировать его в текущую дея-
тельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Организационный коучинг как инструмент развития хозяйствующего субъекта 
 

Необходимость поддержки процес-
са постоянных изменений диктуется 
сложной и непредсказуемой бизнес-
средой. Применение элементов коучинга 
позволяет помочь раскрыть потенциал со-
трудников, повысить их потребность и 
готовность к изменениям, что крайне 
необходимо сегодня для устойчивого раз-

вития организации в условиях жесткой и 
быстро изменяющейся конкурентной сре-
ды. В связи с этим важную роль играет 
коучинг внедрения изменений. 

Следует заметить, что одним из 
механизмов осуществления изменений 
является лидерство. Все изменения начи-
наются с лидера проекта (и его команды). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОУЧИНГ 

разработка и внедрение организационных проектов, направленных на повы-
шение прибыльности и эффективности организации 

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

 проведение аудита знаний различных форм и видов управления, а также персональ-
ных управленческих навыков: постановка задач, делегирование, управление временем 
и т.п.; 
 корректировка недостающих знаний/умений в текущем управлении, акцентирования 

внимания на  представлении об основных управленческих концепциях и подходах со-
временного менеджмента; 
 разработка и внедрение процедуры эффективного взаимодействия подразделений 

организации, материальных/нематериальных схем мотивации сотрудников при проведе-
нии изменений, схем распределения кадровых и материальных ресурсов и т.п.; 
 осваивание коммуникативных техник организационного коучинга, в том числе тех-

нологии проведения эффективных коуч-совещаний по принятию групповых решений, 
микроинструментов общения с подчиненными, а также навыков выступления перед 
аудиторией; 
 проведение разбора рабочего времени; 
 отработка навыков коучинга рабочих команд 

ВИДЫ 

Коуч-менеджмент Проектный коучинг  
(коучинг проектов) 

Коучинг внедрения  
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культуры организации 
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Современный лидер понимает, что его 
персональное развитие напрямую влияет 
на прибыльность его бизнеса. Новым и 
эффективным способом управления орга-
низацией в условиях российской действи-
тельности выступает коучинг лидерства.  

Стиль коуч лидерства на практике 
основывается на следующих простых по-
стулатах: управленческая команда имеет 
стратегию бизнеса; эта стратегия не 
«спущена сверху» и не «куплена у кон-
сультантов»; эта стратегия создана самой 
управленческой командой (возможно в 
сотрудничестве с консультантами); у нее 
есть субъект (команда, которая идентифи-
цируют себя и свой успех с этой стратеги-
ей); члены команды – мотивированные 
профессионалы; лидер ставит задачи, не 
указывая способа их выполнения; члены 
команды, в рамках разделяемой страте-
гии, сами способны уточнять, конкрети-
зировать и развивать, поставленные лиде-
ром задачи; члены команды, в рамках раз-
деляемой стратегии, сами способны ста-
вить перед собой дополнительные задачи 
и сроки их выполнения; лидер согласовы-
вает или корректирует наиболее важные 
моменты; лидер говорит сам 20% времени 
и слушает сотрудников 80% времени (под 
словом «слушает» не имеются в виду бес-
полезные совещания или вызовы «на ко-
вер»); из 20% времени, когда лидер гово-
рит, большую часть времени он задает 
правильные вопросы; когда лидер задает 
правильные вопросы, он ставит своей це-
лью достичь полного и самостоятельного 
понимания подчиненным, как именно 
подчиненный может максимально эффек-
тивно (для этого конкретного человека) 
решить задачу. 

В результате лидер получает сле-
дующие конкурентные преимущества: 
высокомотивированную команду; коман-
да не только лояльна, но и готова к ини-
циативе, креативным решениям и высо-
кому личному вкладу в осуществление 
общей стратегии; компания начинает дей-
ствовать не «реагирующим», а «опережа-

ющим» образом. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что владея 
оргкоучингом, руководитель сам быстро и 
эффективно делает свою команду.  

Учитывая тот факт, что сплоченная 
и целеустремленная команда в бизнесе 
имеет мощную силу, важно уделять вни-
мание коучингу команды. Коуча для ко-
манды привлекают в различных ситуаци-
ях. Например, когда нужна помощь в по-
иске направлений движения, когда в ко-
манде имеют место несогласованность и 
конфликты, в случае важного проекта, ко-
гда  необходима дополнительная органи-
зующая и связующая сила и др. 

В результате работы с командным 
коучем можно ожидать такие результаты, 
как: повышение слаженности в работе ко-
манды, единство в действиях, максималь-
ное использование потенциала каждого 
члена команды, улучшение атмосферы в 
команде, суммарное повышение результа-
тивности команды. 

Для того чтобы новые технологии 
стали эффективно использоваться, необ-
ходимо время и правильное отношение к 
инновациям. В противном случае кон-
фликт неизбежен. А поэтому нужна пра-
вильная организационная культура, стан-
дарты и нормы которой задает лидер [5]. 
В данном случае значимость коучинга 
корпоративной культуры организации 
очевидна. 

Одним из устойчивых трендов в 
области обучения и развития персонала в 
России становится развитие нового поко-
ления лидеров. Если для начинающих ме-
неджеров необходим тренинг, формиру-
ющий навыки по управлению командой и 
позволяющий освоить новую организаци-
онную роль, то для развития лидерства 
одним из наиболее востребованных ин-
струментом является коучинг. Внедрение 
нового стиля в менеджменте сегодня 
практикуют многие крупные компании. 
Однако к тому, чтобы максимально раз-
вить эту стратегию и сделать коучинг 
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стилем корпоративной культуры, прихо-
дят далеко не все.  

Встреча с коучем помогает достичь 
ясности относительно своих жизненных, 
стратегических и карьерных целей. Во 
многих компаниях коучинг также входит 
в перечень наиболее эффективных ин-
струментов руководителей, потому что 
позволяет не только качественно решать 
краткосрочные цели, но и развивать со-
трудников и команды, повышая осознан-
ность, доверие и ответственность. 

Проблемы стратегического харак-
тера [9, 10], наиболее значимые для раз-
вития индивидуального или корпоратив-
ного клиента, включающие постановку 
стратегической цели, формулирование 
миссии, разработку стратегии и задач по 
достижению цели, решает стратегический 
коучинг, суть которого состоит в том, 
чтобы выявить потенциал долгосрочных 
альтернатив развития для организации. 
Стратегический коучинг объединяет лич-
ные и организационные стратегии разви-
тия. 

Стратегическая коуч-сессия пред-
ставляет собой форму групповой работы с 
командой топ-менеджеров или сотрудни-
ков, которые принимают участие в разра-
ботке стратегических решений, в ходе ко-
торой команда решает реальные стратеги-
ческие задачи организации [6]. Следует 
заметить, что стратегическая сессия не 
является тренингом навыков или формой 
командообразования, хотя может содер-
жать в себе эти элементы. Методическое 
сопровождение стратегической сессии ре-
ализуется в виде основных тем: введение 
в стратегический анализ; понятие о типо-
вых стратегиях; основные характеристики 
типовых стратегий; определение конку-
рентных преимуществ и их развитие; 
формулировка видения стратегического 
изменения для каждого из направле-
ний/отделов; переход от видения измене-
ния к стратегическим целям изменений; 
постановка стратегической цели; выделе-
ние из стратегической цели подцелей по 

целевым перспективам (финансы, клиен-
ты, технологии, обучение/инновации); со-
ответствие цели и подцелей стратегиче-
ских изменений общей стратегии развития 
организации; выбор ключевых показате-
лей для оценки эффективности изменений 
(модель CFS и KPI); составление страте-
гического плана изменений, согласование 
(УТЗ, сроки, ответственные); формула ве-
роятности успешности стратегического 
изменения; прогноз затрат на стратегиче-
ское изменение.  

В ходе стратегической сессии ис-
пользуются разнообразные формы рабо-
ты, которые позволяют в короткое время 
принять взвешенные и согласованные 
стратегические решения и составить план 
их реализации. Среди них: презентации 
топ-менеджеров, мозговые штурмы, биз-
нес-симуляции, работа в малых группах 
по разработке проектов, альтернатив, пла-
нов и др. [6]. 

В результате стратегической сес-
сии команда придет к согласованному ви-
дению ситуации и целей; примет необхо-
димые стратегические решения; согласует 
их реализацию. 

Роль коуча (консультанта) заклю-
чается в разработке программы сессии, 
структурировании работы команды, ис-
пользовании методов анализа ситуации и 
принятия решений. 

Таким образом, системный страте-
гический коучинг целесообразно рассмат-
ривать как метод повышения организаци-
онных результатов за счет реализации че-
ловеческого и управленческого потенциа-
ла первых лиц, руководителей, а также их 
реализации выбранного долгосрочного 
видения достижения бизнес-результата. 

Потенциально возможно выделе-
ние и некоторых других компонентов ор-
ганизационного коучинга.  

В организационном коучинге 
успешно применяются приемы современ-
ного менеджмента (метод SMART, 
GTROW, техники постановки целей и 
др.). Хорошей иллюстрацией направления 



Роздольская  И.В., Мозговая Ю.А. 

 
 

38    Вестник БУКЭП 
 

изучения себя через коучинг может быть 
так называемая Матрица (Окно) Джохари. 

Используя технологию организа-
ционного коучинга, по-новому можно 
смотреть на организационный потенциал, 
как на нереализованные возможности 
личности и организации. Коуч задает во-
просы по определенной системе, помогая 
руководителю обнаружить слабые места, 
где теряется прибыльность и эффектив-
ность. С помощью вопросов идет систем-
ная работа со всеми уровнями, где можно 
найти нереализованные возможности ор-
ганизации и людей – персональным, 
групповым, командным, организацион-
ным. При этом коуч учитывает все основ-
ные направления деятельности человека и 
организации – от финансов до личной 
творческой уникальности. Правильная 
взаимосвязь этих направлений помогает 
максимально реализовать личный и орга-
низационный потенциал. Коуч не совету-
ет, что необходимо сделать. Он позволяет 
руководителю по-иному взглянуть на си-
туацию.  

Организационный коучинг – это 
умение профессионально задавать вопро-
сы, чтобы ответы были быстры, эффек-
тивны, результативны. Мы считаем, что 
умение проводить организационный ко-
учинг – одна из компетенций современно-
го управления, позволяющая увидеть и 
реализовать все важные возможности раз-
вития организации. В умении подойти к 
человеку и организации системно и инте-
гративно заключается коучкомпетность 
лидера/руководителя. Кардинальное от-
личие организационного коучинга от дру-
гих методик повышения организационной 
эффективности заключается в том, что в 
организационном коучинге самая важная 
фигура изменений – это первое лицо про-
екта, его лидер. В данном конкретном 
случае следует руководствоваться про-
стым принципом: личная эффективность 
первого лица определяет эффективность 
его организации. В организационном раз-
витии, а особенно в управленческом кон-

сультировании, позиция диаметрально 
противоположная: личная эффективность 
первого лица определяется эффективно-
стью его организации. В организационном 
коучинге работа начинается или с диагно-
стики, или с оргстурктуры, или с техноло-
гий, или с процессов обучения. Однако 
коуч должен всегда помнить, что все 
начинается и определяется лидером про-
екта и его командой. 

Таким образом, как показывает 
практика, коучинг доказывает свою эф-
фективность в самых разнообразных си-
туациях. Поэтому совершенно очевидно, 
что в целях повышения эффективности и 
результативности компаниям, особенно 
нацеленных на проведение и внедрение 
масштабных нововведений, целесообраз-
но использовать технологию высокоэф-
фективного инструмента – организацион-
ного коучинга.  
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В статье представлен подход к определению структурных особенностей механизма обес-
печения экономической безопасности предприятия и определены его ключевые элементы. Выде-
лены структурные компоненты механизма управления экономической безопасностью предприя-
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Эффективное управление в любой 

сфере деятельности может осуществлять-
ся лишь при условии формирования его 
целостной системы, которая предназначе-
на для решения основных задач управле-
ния. Именно поэтому необходимым усло-
вием обеспечения жизнеспособности 
предприятий в рыночной экономике явля-
ется формирование системы управления 
экономической безопасностью, которую 
следует рассматривать как совокупность 
взаимосвязанных элементов, обособлен-
ных от среды и взаимодействующих с ней 
как неделимое целое. 

Управление экономической без-
опасностью по стратегическим, тактиче-
ским и оперативным уровням позволяет 
предотвращать разрушающее влияние из-
менения факторов внутренней и внешней 
среды предприятия и предотвращать ее 
снижение до уровня, в пределах которого 
предприятие не может функционировать 
без угрозы стабильности его деятельно-
сти. 

Обеспечение экономической без-
опасности современного предприятия 
должно быть  направлено на достижение 
взаимодействия всех элементов, средств и 
мероприятий в системе экономической 
безопасности, что возможно только при 
наличии грамотно выстроенного меха-
низма обеспечения экономической без-
опасности предприятия, которому отво-
дится важнейшая роль в управлении. 

При этом особую важность приоб-
ретает проблема расстановки приоритетов 
намеченных направлений развития пред-
приятия, соответствия стратегии внутри-
производственным процессам, а именно: 
политике управления обновлением основ-
ных средств, техническому и технологи-
ческому перевооружению, внедрению ин-
новаций, системе мотивации и развития 
персонала, экологичности производства  
и т.д. 

Теоретические основы разработки 
механизмов управления экономической 
безопасностью предприятия отражены в 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   41 
 

трудах многих авторов, таких, как:  
М.А. Бендиков 1, В.А. Богомолов 2,  
Э.А. Гомонко 3, П.А. Колпаков 5,  
В.Л. Тамбовцев 9,  Т.Ф. Тарасова 10 и 
др. Однако ряд вопросов, связанных с мо-
делированием механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
на основе анализа структурных взаимо-
связей внешних и внутренних угроз, не 
нашли должного отражения в научных 
трудах. 

В системе экономической безопасно-
сти предприятия под механизмом следует 
понимать устроенный определенным обра-
зом порядок последовательности состояний 
и процессов, обеспечивающих экономиче-
скую безопасность предприятия. 

Механизм обеспечения представ-
ляет собой наиболее активную часть си-
стемы экономической безопасности пред-
приятия. Особенностью механизма обес-
печения экономической безопасности яв-
ляется его комплексный характер. По су-
ществу, его следует рассматривать как со-
вокупность управленческих, экономиче-
ских, организационных, правовых и моти-
вационных мер и способов, обеспечива-
ющих достижение наиболее высоких зна-
чений экономической безопасности. 

Реальный механизм обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
всегда конкретен, так как направлен на 
достижение конкретных целей путем воз-
действия на конкретные факторы, и это 
воздействие осуществляется путем ис-
пользования конкретных ресурсов или по-
тенциалов. Механизм обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия – это 
структурно взаимосвязанная совокуп-
ность мер и способов, усиливающих воз-
действие на факторы, от состояния кото-
рых зависит результативность экономиче-
ской безопасности (рис. 1). 

Исходными переменными для 
формирования механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятия 
являются конкретный объект обеспечения 

(предприятие) и определение потребностей 
в обеспечении экономической безопасности 
предприятия. Насущные потребности в 
обеспечении экономической безопасности 
предприятия позволяют определить необхо-
димые цели и задачи для реализации этих 
потребностей. Для того чтобы эффективно 
управлять какими-либо явлениями, процес-
сами, необходимо их измерять. Такими «из-
мерителями» в структуре механизма следует 
считать ключевые показатели обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 

Элементы предприятия (объекта 
обеспечения) и их связи, на которые осу-
ществляются воздействия для достижения 
поставленных целей, являются факторами 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Например, это технология, 
поставки, качество, персонал и т.д. 

Наличие и эффективное использо-
вание ресурсов обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия является 
необходимым условием достижения уста-
новленных целей. Данные ресурсы пред-
ставляют собой совокупные ресурсы, ис-
пользуемые владельцами и менеджментом 
предприятия для выполнения бизнес-
целей (финансовые и кадровые ресурсы, 
ресурсы информации и технологии, тех-
нические ресурсы, ресурсы прав). Прак-
тически ресурсы обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия являются 
источниками воздействия на функцио-
нальные составляющие его экономиче-
ской безопасности. 

Под методами воздействия пони-
мают способы воздействия на функцио-
нальные составляющие экономической 
безопасности предприятия, то есть, по су-
ти, это методы управления обеспечением 
его экономической безопасности. В силу 
этого воздействие считается ключевым 
компонентом управления. К данной груп-
пе методов относят экономические, орга-
низационно-административные и соци-
ально-психологические методы управле-
ния. 
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Рис. 1. Структура механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

 
В структуре механизма обеспече-

ния экономической безопасности пред-
приятия большое значение отводится ее 
функциональным составляющим. Благо-
даря им обеспечивается связь между 
функциональными целями и задачами. 
Функциональные составляющие отража-
ют реальный уровень горизонтального 
разделения в сфере менеджмента пред-
приятия. Кроме того, функциональные 
составляющие экономической безопасно-
сти предприятия выполняют роль ключе-
вого звена в цепи «процессы – функцио-
нальные цели». 

Таким образом, для определенного 
объекта обеспечения (предприятия) меха-
низм обеспечения экономической без-
опасности может быть представлен в 
форме сочетания вышеизложенных со-
ставляющих. 

Реальное формирование и функци-
онирование механизма обеспечения эко-
номической безопасности предприятия 
представляет сложный процесс взаимо-
действия и взаимного влияния приведен-
ных выше составляющих. В свою очередь, 
взаимодействие и взаимное влияние этих 
компонентов осуществляется множеством 
комбинаций различной конфигурации 
этих переменных. Формирование  меха-
низма обеспечивается за счет принятия 
управленческих решений, формирования 
единых информационных полей, проведе-
ния аналитических и прогнозных работ, 
выполнения ряда экономических расчетов 
и оценки их результатов. Все действия 
осуществляются во внутренней среде объ-
екта обеспечения экономической безопас-
ности предприятия.  

Определение потребностей  
в обеспечении экономической  

безопасности предприятия  
(ОПОЭБП) 

Цели и задачи обеспечения  
экономической безопасности  

предприятия (ЦОЭБП) 

Ресурсы обеспечения 
 экономической безопасности  

предприятия (РОЭБП) 

Структура механизма  
обеспечения экономической  
безопасности предприятия 

(МОЭБП) 

Факторы обеспечения  
экономической безопасности  

предприятия (ФОЭБП) 

Методы воздействия на факторы 
обеспечения экономической  
безопасности предприятия 

(МУОЭБП) 

Ключевые показатели обеспечения 
экономической безопасности  

предприятия (КПОЭБП) 

Функциональные составляющие 
экономической безопасности пред-

приятия (ФСЭБП) 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   43 
 

Управление экономической без-
опасностью целесообразно формировать 
как подсистему общей системы управле-
ния, которая тесно связана с решением 
предприятием других проблем, а потому 
она должна иметь подчиненный характер. 
В целом механизм управления экономи-
ческой безопасностью можно описать с 
помощью схемы, основные параметры ко-
торой описывают содержание управлен-
ческих действий, их ведущие функции и 
варианты возможных решений (рис. 2). 
Концептуальная схема механизма управ-
ления экономической безопасностью 
предприятия дает общее представление о 
том, как работает система и от чего зави-
сит ее состояние. Некоторые из выделен-
ных этапов механизма управления рас-
смотрим более подробно. 

Этап I. На этапе определения мис-
сии и стратегических целей предприятия в 
рамках управления его экономической 
безопасностью следует учитывать, что 
на цель влияют как внешние по отноше-
нию к системе факторы (внешние требо-
вания, потребности, программы), так и 
внутренние факторы (потребности, воз-
можности, программы самой системы и 
ее элементов, исполнители). При этом 
последние факторы являются такими, 
что объективно влияют на процесс фор-
мирования цели. 

Оценка радикальности и длитель-
ности изменений внешней и внутренней 
среды является основой создания и кон-
троля баланса предприятия с внешней 
средой, анализа возможностей предприя-
тия. 

Идентификацию весомости угроз 
для конкретного предприятия предлага-
ется осуществлять с помощью матрицы 
«угрозы-потери», которая определяет 
позицию (зона критического, высокого, 
среднего, низкого и минимального уров-
ней опасности) на основе двух критери-
ев – вероятности возникновения угрозы и 
возможности потери достигнутого уровня 
экономической безопасности. 

Идентификация проводится двумя 
блоками: в первом вероятность возникно-
вения угрозы  рекомендуется определять 
экспертным методом, используя шкалу 
балльной оценки. Экспертные оценки, по-
лученные в результате обработки анкет-
ного опроса руководителей и специали-
стов исследуемых предприятий, позволя-
ют распределить угрозы экономической 
безопасности предприятия на 5 групп по 
критерию вероятности, учитывая особен-
ности и ретроспективные данные деятель-
ности объекта. 

Второй блок идентификации пред-
полагает оценку данных корреляционно-
регрессионного анализа, по результатам 
которой определяется позиция выделен-
ных угроз по критерию степени влияния 
на динамику уровня экономической без-
опасности исследуемых предприятий. При 
этом возможные угрозы экономической 
безопасности предприятия выделяются по 
основным подсистемам:  

 технико-технологическая подси-
стема: ухудшение состояния основных 
средств; низкий уровень обновления тех-
нологической базы; низкий уровень инве-
стиционно-инновационной активности 
предприятия; низкий уровень использова-
ния производственных мощностей; эколо-
гические санкции; 

 ресурсная подсистема: ошибки 
при построении функциональной и орга-
низационной структуры предприятия; 
ошибки в определении возможностей пер-
сонала; ошибки в программе мотивации и 
развития персонала; низкий уровень фи-
нансового менеджмента на предприятии; 
рост цен на ресурсы; 

 коммуникационная подсистема: 
сбои в логистической цепи поставок; 
ошибки в выборе и в отношениях с контр-
агентами; ошибки в системе косвенного 
распределения продукции; форс-
мажорные обстоятельства; макроэконо-
мический риск. 
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Рис. 2. Концептуальная схема механизма управления экономической безопасностью предприятия 

 
Следовательно, отклонение состо-

яния экономической безопасности от со-
стояния равновесия зависит не только от 
факторов влияния, но и от внутренней 
способности противодействовать их влия-
нию. Чем более открыта система для 
внешних воздействий, тем быстрее и с 
меньшими потерями она адаптируется к 
изменениям окружения. 

Управление экономической без-
опасностью предприятия должно базиро-

ваться на принципах обеспечения ее ра-
ционального уровня, который не ограни-
чивает возможности прогрессивного раз-
вития системы и одновременно резерви-
рует ресурсы для поддержания стабиль-
ности граничных условий, учитывая дуа-
листический характер влияния инвести-
ционно-инновационной деятельности на 
состояние экономической безопасности. 

Рациональность в контексте обес-
печения уровня экономической безопас-
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ности предлагаем понимать как баланс 
своевременной, адекватной реакции пред-
приятия на изменения внешней и внут-
ренней среды, то есть соответствие дан-
ной реакции потенциальным разруши-
тельным последствиям действия угроз. 

Этап II. Для принятия решения о 
приоритетности реакции предприятия от-
носительно самосохранения, стабилиза-
ции, формирования конкурентной, инно-
вационной позиций или позиции обеспе-
чения долгосрочного потенциала в рамках 
управления экономической безопасно-
стью предприятия предлагается примене-
ние метода анализа иерархий. Метод ана-
лиза иерархий впервые был разработан 
Т. Саати и широко используется в анали-
тическом планировании известных ком-
паний западных стран, таких, например, 
как Ford, Microsoft. Сферой применения 
этого метода является распределение ре-
сурсов, определение приоритетов при от-
боре альтернативных решений, проведе-
ние анализа «стоимость-эффективность». 

Процесс применения данного ме-
тода состоит из трех стадий. На первой 
стадии производится структурирование 
проблемы отбора, результатом которого 
является представление процесса приня-
тия решения в виде подчиненной иерар-
хии или сети. В элементарном виде 
иерархия формируется с вершины (цели) 
через промежуточные уровни – критерии 
к самому низкому уровню, который явля-
ется набором альтернатив и системы свя-
зей, демонстрирующих взаимное влияние 
факторов (критериев) и альтернатив. 

На второй стадии устанавливают-
ся приоритеты критериев и производится 
оценка каждой альтернативы по установ-
ленным критериям с применением метода 
попарных сравнений элементов относи-
тельно их воздействия на общую для них 
характеристику. Система попарных срав-
нений дает результат, который можно 
представить в виде обратно симметричной 
матрицы. 

На третьей  стадии реализации 
метода иерархий с помощью механизма 
определения собственных векторов мат-

риц приоритетов и алгоритма вычисления 
глобальных приоритетов альтернатив от-
носительно цели рассчитывается итого-
вый рейтинг – позиции первоочередности 
альтернатив в процессе принятия решения 
с ориентиром осуществления вышеука-
занной цели. 

Таким образом, метод иерархий ба-
зируется на системном подходе и экс-
пертной оценке и позволяет на промежу-
точном этапе сформировать рейтинг ло-
кальных приоритетов критериев относи-
тельно цели. 

Альтернативами в данном случае 
являются реакции предприятия относи-
тельно самосохранения, стабилизации, 
формирования конкурентной, инноваци-
онной позиций или позиции обеспечения 
долгосрочного потенциала в рамках 
управления экономической безопасно-
стью предприятия. Локальными критери-
ями, по нашему мнению, являются каче-
ственные характеристики системы управ-
ления экономической безопасностью 
предприятия. 

В качестве базы для установления 
приоритетов критериев предлагаем взять 
результаты регрессионного анализа влия-
ния качественных индикаторов экономи-
ческой безопасности на динамику чистой 
прибыли.  

Особенности сложившихся систем 
обеспечения экономической безопасности 
конкретного предприятия обусловливают 
свои, специфические подходы к установ-
лению рационального уровня экономиче-
ской безопасности. При этом результаты 
расчета иерархии локальных критериев 
иллюстрируют значимость каждого каче-
ственного индикатора для системы эко-
номической безопасности каждого пред-
приятия. 

Таким образом, система управле-
ния экономической безопасностью пред-
приятия  представляет собой особый вид и 
относительно самостоятельную, автоном-
ную подсистему управления предприяти-
ем. Предложенная концепция управления 
общесистемными характеристиками си-
стемы экономической безопасности пред-
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приятия будет способствовать решению 
проблемы совершенствования процессов 
управления путем использования универ-
сальных формализованных качественных 
характеристик указанной системы: ком-
муникативности, маневренности, устой-
чивости и адаптивности. 
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В статье акцентировано внимание на  проблеме импортозамещения, одним из путей реше-
ния которой является выбор и разработка с учетом особенностей национальной экономики им-
портозамещающей модели экономического развития, направлениях ее использования с учетом 
влияния геополитических и внешнеэкономических факторов обеспечения национальной экономи-
ческой безопасности России. 
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В условиях введения сектораль-
ных санкций государство предпринима-
ет эффективные меры в направлении до-
стижения поставленных целей, предот-
вращения возникновения угроз нацио-
нальной безопасности страны. Это под-
тверждается попыткой удвоения ВВП, 
активизации инновационных процессов, 
осуществления модернизации экономи-
ки и общества и др.  

Чтобы внешние и внутренние угро-
зы и вызовы не привели к экономическим 
потерям, не нанесли ущерба националь-
ной экономической безопасности госу-
дарства, следует уделить первостепенное 
внимание развитию социально ориенти-
рованного  производства хозяйствующи-
ми субъектами различных форм собствен-
ности, для которых приоритетными долж-
ны стать национальные и общественные 
интересы. 

На всех этапах развития любого 
общества первостепенной задачей являет-
ся обеспечение сбалансированности  
спроса и предложения товаров на потре-
бительском рынке. Решение этой задачи в 

России достигнуто преимущественно за 
счет импортных поставок потребитель-
ских товаров в широком ассортименте, 
высокого уровня цен на внутреннем рын-
ке страны и высоких темпов их роста.  

Следует подчеркнуть, что  для Рос-
сии насыщение товарами потребительско-
го рынка не является решением   социаль-
но-экономических проблем. Об этом сви-
детельствует наличие как внутренних, так 
внешних угроз ее экономической без-
опасности. 

Глубина сложившихся противоре-
чий и угроз предопределяет необходи-
мость дополнения рыночных инструмен-
тов саморегулирования экономических 
процессов инструментами государствен-
ного стратегического планирования, 
включающего использование балансов, 
планов, целевых показателей, заданий и 
программ, а также стимулы для  реализа-
ции и меры ответственности за их невы-
полнение.  

Функции государственного регу-
лирования не выполнимы без стратегиче-
ского планирования, основой которого 
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является план, содержащий систему ба-
лансов, программ, интегрированных и 
взаимосвязанных показателей, представ-
ляющих экономику России в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. Струк-
турная модернизация высокотехнологич-
ных отраслей, а также ряда традиционных 
отраслей, хозяйственная деятельность ко-
торых направлена на обслуживание по-
вседневных потребностей общества и 
обеспечение проводимой в экономиче-
ском развитии страны политики импорто-
замещения, должна стать основным зве-
ном стратегического плана России.  

Использование импортозамещаю-
щей модели экономического развития в 
условиях действия экономических санк-
ций европейских стран может стать одним 
из путей решения проблем обеспечения 
экономической безопасности России. При 
выборе и разработке импортозамещаю-
щей модели экономического развития 
следует учитывать  специфические осо-
бенности и возможности страны, такие 
как уровень развития отечественного про-
изводства, наличие факторов производ-
ства для его осуществления, природно-
климатические условия, реальный потен-
циал отраслей национальной экономики, а 
также внешнеэкономические и геополи-
тические факторы, оказывающие влияние 
на развитие экономики России. 

При этом импортозамещение вы-
ступает способом защиты от негативного 
влияния политических и экономических 
факторов мирового рынка и мирового 
экономического сообщества.  

 В отдельных странах, использую-
щих  импортозамещающую стратегию, ее 
рассматривали в качестве одной из  целей 
достижения независимости (к числу таких 
стран следует отнести страны Латинской 
Америки). В ряде азиатских стран целью 
развития импортозамещения являлось по-
вышение конкурентоспособности эконо-
мики и обеспечение ее экспортной ориен-
тации. При этом в странах Латинской 
Америки для реализации стратегии им-

портозамещения широко применялись ин-
струменты протекционизма. Более осто-
рожное отношение к протекционистским 
мерам в азиатских новых индустриальных 
странах, преследующих экспортоориенти-
рованное развитие.  

Наиболее ярким примером научно 
обоснованного использования потенциала 
импортозамещающего развития может 
служить экономика Китая, где процесс 
импортозамещения на начальном этапе 
проходил за счет привлечения прямых 
иностранных инвестиций, что  сыграло 
очень важную роль в подъеме китайской 
экономики. Учитывая возможное нега-
тивное влияние протекционистских мер, 
следует акцентировать  внимание на по-
вышении регулирующей роли государ-
ственных институтов в экономических 
процессах. 

Мировой опыт свидетельствует о 
том, что для достижения  определенных 
положительных результатов необходимо 
использование импортозамещающей 
стратегии, реализация которой должна 
дополняться протекционистскими мерами 
защиты и поддержки отечественного про-
изводства. Для обеспечения и поддержа-
ния социально-экономического развития 
страны в условиях применения США, ЕС и 
рядом скандинавских стран экономиче-
ских санкций, наличия  внутренних и 
внешних угроз национальной экономиче-
ской безопасности, необходимо оказы-
вать всемерную поддержку для развития 
отечественного производства. Следова-
тельно, для преодоления внутренних и 
внешних угроз, самообеспечения страны 
товарами и услугами, необходима страте-
гия импортозамещения, выступающая в 
форме государственных целевых про-
грамм. 

Необходимым условием успешной 
реализации механизмов импортозамеще-
ния в сочетании с протекционистскими 
мерами является разработка научно обос-
нованных программ по реализации им-
портозамещающей стратегии, учитываю-
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щих особенности  национальной эконо-
мики.  

 Российская экономика в значи-
тельной степени зависима от тенденций и 
динамики развития мирового рынка. В 
последние годы вследствие обострения 
инвестиционного кризиса значительно 
ухудшились условия воспроизводственно-
го процесса, во многих отраслях сократи-
лись объемы производства, что повлекло 
за собой рост числа безработных,  сниже-
ние во многих регионах уровня занятости 
трудоспособного населения.  

Сложившаяся в экономике страны 
ситуация свидетельствует о том, что 
необходима разработка стратегии им-
портозамещения, научно обоснованной 
модели импортозамещающего экономиче-
ского развития, логическим содержанием 
которой должен стать комплексный и си-
стемный  подход к решению поставлен-
ных задач.  

Для поддержки и стимулирования 
развития отечественного производства 
конкурентоспособных товаров, увеличе-
ния их выпуска  и поставки на мировой 
рынок при переходе к модели импортоза-
мещающего развития целесообразно ис-
пользовать меры селективного протекци-
онизма, которые позволят защитить внут-
ренний рынок и обеспечат более благо-
приятные условия для отечественных то-
варопроизводителей. В сложившейся эко-
номической ситуации в наибольшей  сте-
пени в государственной поддержке и 
применении мер селективного протекцио-
низма нуждаются, очевидно, легкая и пи-
щевая промышленность, предприятия 
машиностроительной отрасли, агропро-
мышленного комплекса и других отраслей 
российской экономики.  

В условиях перехода к модели им-
портозамещающего развития в качестве 
мер селективного протекционизма воз-
можно для достижения поставленной це-
ли  более активное использование квоти-
рования импорта продукции, подлежащей 
нетарифным ограничениям на таможен-

ной территории Евразийского экономиче-
ского союза. Применению селективного 
протекционизма должно предшествовать 
определение потребности в продукции 
для внутреннего рынка, в отношении ко-
торой вводится квотирование. При этом 
следует предусмотреть рост производства 
продукции российских товаропроизводи-
телей, а также сокращение доли импорта в 
общем потреблении этой продукции. Кво-
тирование импорта продукции, подлежа-
щей импортозамещению, в сочетании с 
другими мерами по увеличению произ-
водства российской продукции и сокра-
щению объема импорта будет способ-
ствовать поддержке и развитию промыш-
ленного и сельскохозяйственного произ-
водства, увеличению его сегмента на 
внутреннем и внешнем рынке. 

Положительный эффект модели 
импортозамещающего экономического 
развития возможен только при условии 
одновременного использования всех 
предусмотренных  стратегией импортоза-
мещения мер, использования комплексно-
го и системного подходов для обеспече-
ния экономического развития.  

Использование импортозамещаю-
щий модели экономического развития и 
достижение максимального экономиче-
ского эффекта может быть обеспечено  
лишь при комплексном подходе, необхо-
димость применения  которого объясняет-
ся тем, что каждая из предусмотренных 
программой экономического развития 
мер, реализуемая в отдельности, не спо-
собна принести ожидаемый результат. 

Реализация модели импортозаме-
щающего развития будет способствовать 
стимулированию высоких темпов эконо-
мического роста и обеспечивать экономи-
ческую безопасность России. 

В Российской Федерации для 
успешного использования модели им-
портозамещающего развития  основное 
внимание должно быть акцентировано на 
производстве товаров тех групп, для вы-
пуска которых в стране имеются опреде-
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ленные ресурсы и  возможности, обеспе-
чивающие стимулирование развития про-
изводственных отраслей и агропромыш-
ленного комплекса России. 

Стимулированию импортозамеща-
ющего экономического развития, обеспе-
чению экономической безопасности, 
должна способствовать координация 
бюджетной и денежно-кредитной  поли-
тики на основе корректировки объема 
эмиссии рубля с учетом параметров де-
нежно-кредитной политики Правитель-
ства РФ на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, индикаторов перспек-
тивных бюджетных программ и предо-
ставления долгосрочных кредитов (в том 
числе в виде «длинных денег»), включая 
различного рода государственные ценные 
бумаги. Формирование «длинных денег» в 
развитых странах осуществляется с уче-
том финансово-промышленной политики 
государства. Во время кризиса  ее реали-
зация  означает использование финансо-
вых подходов, основу которых должны 
составлять промышленные приоритеты во 
взаимосвязи с отраслевыми корпоратив-
ными элементами [5]. 

Большую роль в стимулировании 
импортозамещающего экономического 
развития должны играть налоговые льго-
ты для развивающихся компаний, а также 
для компаний, осуществляющих модерни-
зацию и экспортноориентированное про-
изводство, что будет способствовать со-
зданию более благоприятного инвестици-
онного климата, уменьшению оттока ка-
питала и росту инвестиций в экономику 
страны.  

Наиболее эффективным для разви-
тия импортозамещения является, на наш 
взгляд, использование прогрессивной 
шкалы налогообложения, установленной 
для бизнес-структур. Установление про-
грессивной шкалы будет стимулировать 
внедрение в производство новых техноло-
гий и инновационных разработок, прове-
дение научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, использование 

которых позволит повысить качество вы-
пускаемой продукции, обеспечит рост ее 
конкурентоспособности, востребован-
ность на мировом рынке, а значит, возрас-
тет поступление валютной выручки и 
налоговых отчислений, формирующих 
федеральный бюджет [3]. 

Одним из факторов, направленных 
на стимулирование импортозамещающего 
экономического развития, являются бан-
ковские кредиты, которые в настоящее 
время недостаточно доступны для субъек-
тов бизнеса. Это характерно как для мел-
ких и средних предприятий, так и для бо-
лее крупных промышленных предприя-
тий, которым для развития, модерниза-
ции, внедрения передовых технологий 
необходимы кредитные ресурсы, предо-
ставляемые банковским сектором эконо-
мики на приемлемых для хозяйствующих 
субъектов условиях. 

Применение инструментов фис-
кального механизма в виде освобождения 
производственных предприятий от упла-
ты налога на добавленную стоимость 
должно стать одной из мер, направлен-
ных на стимулирование развития им-
портозамещающего производства в Рос-
сии, использование субъектами бизнеса 
новейших  технологий и оборудования, 
обеспечивающего освоение и выпуск но-
вой, конкурентоспособной продукции, не-
обходимой как для внутреннего, так и для 
внешнего рынка, получения определенных 
конкурентных преимуществ. 

Приобретение конкурентных пре-
имуществ в ценовой конкуренции позво-
лит товаропроизводителям приобрести 
стимул и возможности для увеличения 
объема производства, что будет способ-
ствовать решению проблемы импортоза-
мещения  в России.  

Стимулирование импортозамеща-
ющего производства на основе инстру-
ментов фискального механизма  должно 
применяться как для краткосрочной, так и 
для среднесрочной перспективы. 
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Импортозамещающее развитие 
производства предполагает необходи-
мость использования в соответствии со 
стадией переработки сырья адекватных 
инструментов таможенно-тарифного ре-
гулирования, применение которых будет 
стимулировать его переработку от более 
глубокой стадии обработки  до выпуска 
продукции, готовой к потреблению. При-
менение инструментов таможенно-
тарифного регулирования актуально при 
осуществлении экспортно-импортных 
операций. В отношении импорта товаров, 
производство которых осуществляется в 
соответствии со  стратегией импортоза-
мещающего экономического развития, 
возможно предусмотреть повышенные 
тарифные ставки, а для импорта сырья и 
продукции машиностроения – более низ-
кие ставки таможенных тарифов, действие 
которых будет распространяться на пере-
ходный период, предусмотренный для 
России при вступлении в ВТО. В услови-
ях низкого уровня отечественного произ-
водства такие меры позволят осуществить 
импортозамещение ранее импортируемых 
товаров за счет увеличения выпуска про-
дукции предприятиями различных форм 
собственности России. В результате при-
менения инструментов таможенно-
тарифного регулирования при осуществ-
лении экспортно-импортных операций по 
закупке и продаже продукции машино-
строения, производственных ресурсов и 
готовой продукции будут созданы и ис-
пользованы в национальной экономике 
предпосылки воспроизводства продукции, 
обладающей значительной добавленной 
стоимостью. 

Приоритетность экспорта готовой 
продукции и сокращения импорта сырья, 
материалов и производственной техники 
послужит дополнительным стимулом для 
преимущественно инновационного разви-
тия промышленности и создания новых 
производств с использованием передовой 
техники и  технологии, что будет способ-
ствовать снижению уровня безработицы, 

созданию высокотехнологичных рабочих 
мест, преодолению социальной напря-
женности, снижению импортной зависи-
мости и обеспечению экономической без-
опасности страны.  

Исходя из содержания предлагае-
мой модели импортозамещающего произ-
водства, форм проявления национальной 
экономической безопасности, можно сде-
лать вывод, что ее реализация предусмат-
ривает обеспечение преимущественно 
продовольственной безопасности. Это 
обусловлено тем, что недостаточно ис-
пользуется потенциал аграрного сектора 
экономики страны и инновационные тех-
нологии аграрного производства, не все 
сельскохозяйственные культуры имеют  
высокую урожайность по причине недо-
статочного соблюдения агротехнических 
норм. Следовательно, инновационное раз-
витие и  стимулирование импортозаме-
щающего производства может сыграть 
важную роль в обеспечении экономиче-
ской независимости страны и ее продо-
вольственной безопасности при условии 
интенсификации аграрного сектора во 
взаимосвязи с внедрением и использова-
нием агротехнологий мирового уровня, 
снижения агроэкологических рисков, ока-
зывающих влияние на эффективность раз-
вития агропродовольственного комплекса 
России. 

В модели импортозамещающего 
производства предлагаются комплексные и 
системные меры, направленные на развитие 
отечественных отраслей промышленности и 
агропромышленного комплекса, предпола-
гающие в процессе использования их взаи-
мосвязь и взаимозависимость. Только ком-
плексное  использование этих мер, наряду с 
другими стимулирующими и защитными 
инструментами, может обеспечить получе-
ние синергетического эффекта. Следова-
тельно, невозможно получить желаемый ре-
зультат без применения фискальных мер 
стимулирования, инструментов таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности, направлен-
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ных на сокращение импорта и увеличение 
выпуска импортозамещающей продукции.  

Таким образом, в условиях прово-
димой европейскими странами, рядом 
скандинавских стран и США политики 
секторальных санкций по отношению к 
России, с учетом ее членства в ВТО и зна-
чительной зависимости от импортных по-
ставок сырья, комплектующих изделий и 
оборудования, одним из оптимальных пу-
тей обеспечения экономической безопас-
ности выступает разработка и реализация 
стратегии импортозамещающего эконо-
мического развития производства России. 
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Маркетинг охватывает широкий 
круг исследований, связанных с исследо-
ванием рынка и его конъюнктуры, марке-
тинговой среды, маркетинговой страте-
гии, товарной политики, конкурентоспо-
собности товара и услуг, и другие направ-
ления исследований. С точки зрения мар-
кетинга исследуются конкурентные пре-
имущества, связанные с разработкой ком-
плекса маркетинга по определению кон-
курентного преимущества предприятий и 
организаций.  

В настоящей статье исследуется 
конкурентоспособность образовательных 
услуг и оценка их эффективности. 

В современных условиях с приня-
тием Закона «Об образовании в РФ», осо-
бую актуальность приобрела проблема 
оценки конкурентоспособности образова-
тельных услуг. Она отражает различные 
аспекты деятельности образовательных и 
качество предоставляемых ими услуг. 

Конкурентоспособность услуг об-
разовательных организаций определяется 
их конкурентными преимуществами, ко-
торые зависят от внешних и внутренних 
факторов. При этом внутренние факторы, 
как правило, полностью подвластны ру-
ководству данной организации. В то вре-

мя как внешние факторы, такие как соци-
ально-демографические, научно-техничес-
кие, политические и экономические, не 
подвержены внутреннему контролю со 
стороны руководства образовательной ор-
ганизации. 

Вопросы оценки конкурентоспо-
собности образовательных услуг исследо-
ваны многими учеными, предлагающими 
различные методические подходы к их 
определению. Так, в работе А.Ф. Барыше-
ва предлагается оценивать конкуренто-
способность образовательных учрежде-
ний по трем параметрам: техническим, 
экономическим и нормативным. Другие 
предлагают оценивать конкурентоспособ-
ность образовательных учреждений по 
нормативным, социально-экономическим 
и организационным параметрам. 

Заслуживает внимания и точка 
зрения А.Г. Бездудной и О.Ю. Палубы, 
которые предлагают конкурентоспособ-
ность вузов оценивать по показателю 
качества образовательных услуг. При 
этом качество образовательной деятель-
ности понимается как совокупность ока-
зываемых вузом образовательных услуг 
по подготовке  специалистов высшего 
образования, а также качество других 
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видов деятельности вуза, а при анализе 
конкурентоспособности предлагают 
учитывать ценовые и неценовые факто-
ры [2]. Н.К. Моисеева предлагает оцени-
вать конкурентоспособность организа-
ции, используя методы сравнительных 
преимуществ, теории равновесия, по 
рыночным позициям фирмы, матричный 
метод и метод сравнения  качества про-

дукции [9]. А.А. Загородняя, обобщая 
методы оценки конкурентоспособности, 
предлагает разделить их на две группы – 
аналитические и графические [5].    

Перечень различных факторов, 
влияющих на конкурентоспособность ву-
за, составлен на основе существующих 
разработок, схематически  представлен-
ный на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на конкурентоспособность вуза 
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Наибольшее признание получил 
метод рейтинговой оценки вузов. Так, 
А.В. Любавцев предлагает для оценки де-
ятельности вуза использовать  17 количе-
ственных показателей [7]. 

Конкурентоспособность образова-
тельного учреждения определяется каче-
ством предоставляемых образовательных 
услуг и  конкурентными преимуществами 
внешних и внутренних факторов. Пере-
чень факторов, влияющих на конкуренто-
способность вуза, наиболее полно отра-
жен в работе А.Л. Ломакина [6]. Кратко 
раскроем их содержание. К внешним 
факторам автор относит:  

– конкуренцию со стороны госу-
дарственных и негосударственных вузов 
одинакового профиля; 

– результаты периодической госу-
дарственной аттестации и аккредитации; 

– имидж и авторитет вуза в среде 
как государственных, так и негосудар-
ственных вузов; 

– несовершенство российской за-
конодательной системы в области образо-
вания, особенно применительно к негосу-
дарственным вузам; 

– научные достижения в области 
экономических, управленческих и соци-
альных наук; 

– географическое местоположение 
вуза, его филиалов и представительств; 

– международная политика в обла-
сти образования в различных странах, в 
которых вуз участвует в образовательном 
процессе. 

К внутренним факторам, влияю-
щим на конкурентоспособность образова-
тельных услуг, относятся: 

– наличие у вуза необходимых ма-
териальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов; 

– профессионализм руководства, 
преподавателей и учебно-
вспомогательного персонала вуза; 

– уровень оснащенности учебной и 
производственной базы вуза; 

– ценовая политика вуза и система 
льгот при оплате за обучение; 

– возможность продолжения обу-
чения в аспирантуре, докторантуре по вы-
бранной специальности; 

– уровень деловых связей с други-
ми вузами, государственными и негосу-
дарственными организациями, средствами 
массовой информации; 

– участие вуза в общественной и 
научной жизни общества; 

– уровень бытового обслуживания 
студентов в период обучения в вузе; 

– инновационная деятельность ву-
за, результаты научной деятельности сту-
дентов. 

К внешним факторам вуза можно 
отнести микросреду, с которой данный вуз 
регулярно взаимодействует, они подвер-
жены контролированию со стороны руко-
водства вуза и факторы макросреды, на 
которые вуз не может оказывать влияния. 
К  ним можно отнести: спрос на рынке 
образовательных услуг, конкурентов, по-
требителей продукции, поставщиков ре-
сурсов, средства массовой информации. К 
факторам макросреды также относятся 
политические, правовые, экономические, 
демографические, природные, социальные 
и другие факторы. 

На рынок образовательных услуг 
существенное влияние оказывает покупа-
тельная способность населения, уровень 
доходов, цен, размеры банковских накоп-
лений. Поэтому при установлении цен на 
образовательные услуги вузы учитывают 
уровень доходов населения конкретного 
региона, поскольку многие желающие по-
ступить в институт не имеют возможно-
сти поехать в крупные города на обуче-
ние. Значительное влияние на конкурен-
тоспособность вуза оказывают социально-
демографические факторы, связанные с 
сокращением численности населения, и 
потенциал образовательного рынка. В 
этой связи вузы должны постоянно от-
слеживать динамику численности населе-
ния и величину среднедушевых доходов в 
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целом по России и соответствующих ре-
гионов страны.  

Проведенный краткий анализ раз-
личных подходов ученых к проблеме 
оценки конкурентоспособности образова-
тельных учреждений позволил сделать 
некоторые выводы о содержании понятия 
конкурентоспособности образовательных 
услуг. 

Главный вывод сводится к тому, 
что в научной  литературе нет сформиро-
вавшегося единого подхода по данному 
вопросу, что свидетельствует о том, что 
понятие «конкурентоспособность образо-
вательных услуг» имеет многоаспектный 
характер. Между тем, конкурентоспособ-
ность образовательных услуг представля-
ет собой сравнительную характеристику 
по отношению к образовательным услу-
гам соответствующих учреждений – кон-
курентов.  

Обобщая вышесказанное, следует 
отметить, что преимущества образова-
тельных организаций определяются сопо-
ставлением организационно-правовых, 
экономических и социально-организа-
ционных параметров. Так, организацион-
но-правовые показатели включают в себя 
степень соответствия существующим об-
разовательным стандартам, нормам и по-
ложениям по созданию образовательных 
услуг. 

К экономическим показателям сле-
дует отнести цены на оказание образова-
тельных услуг, транспортные расходы, 
расходы на содержание зданий и соору-
жений и на техническое обслуживание и 
обучение персонала. Социально-организа-
ционные показатели включают социаль-
ную структуру потребительских услуг и 
национальные особенности. 

Поэтому конкурентоспособность 
образовательной организации  представ-
ляет собой комплекс показателей по сте-
пени удовлетворения  потребителей и его 
отличие от аналогичных показателей  дру-
гих образовательных организаций. 

Существенное влияние на конку-
рентоспособность образовательных услуг 
оказывает взаимодействие с рынком тру-
да, который предъявляет основные стан-
дарты качества образования в виде изме-
нения спроса на специалистов, бакалав-
ров, магистров, а также уточнения объема 
и уровня знаний, которыми должны вла-
деть претенденты на определенные вакан-
сии на данном рынке. В то же время пер-
спектива устройства выпускников на ра-
боту является главным условием, которое 
определяет выбор образовательных услуг. 
Исходя из этого, оценка конкурентоспо-
собности образовательных услуг должна 
производиться через востребованность 
выпускника вуза работодателями. По-
этому конкурентоспособность вуза долж-
на определяться не только преимуще-
ствами предоставляемых образовательных 
услуг, но и конкурентоспособностью вы-
пускника к работе на конкретном пред-
приятии. 

Оценка конкурентоспособности 
образовательных услуг показала, что она 
носит преимущественно  качественный 
характер, при этом отсутствует система 
интегральных показателей конкуренто-
способности  отдельных образовательных 
услуг. Поэтому при оценке конкуренто-
способности образовательных услуг необ-
ходимо использовать как внешние, так и 
внутренние оценки, которые будут харак-
теризовать, с одной стороны, рынок обра-
зовательных услуг, а с другой – учитывать 
мнения потребителей образовательных 
услуг. 

Многими авторами для оценки 
конкурентоспособности образовательных 
услуг используется система комплексных 
показателей, которые позволяют дать 
комплексную оценку образовательной де-
ятельности вуза. На наш взгляд, наиболее 
детальную проработку вопросов оценки 
конкурентоспособности образовательных 
услуг проведено в работе С.В. Даниловой 
[3], в которой автор приводит методы 
оценки конкурентоспособности образова-
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тельных услуг, основанные на интеграции 
единичных показателей конкурентоспо-
собности. В процессе систематизации 
единичных показателей   они структури-
руются  по определенным критериям, к 
которым относятся критерии востребо-
ванности выпускника на рынке труда, 
усилия вуза по обеспечению этой востре-
бованности, уровень подготовки абитури-
ентов, уровень подготовки студентов, ма-
териально-техническая обеспеченность 
вуза, информационно-технический уро-
вень подготовки, финансовый  и научный 
уровень вуза. Для расчета приведенных 
критериев оценки разработана система 
показателей конкурентоспособности об-
разовательных услуг. На втором этапе 
предложена система  комплексных пока-
зателей конкурентоспособности образова-
тельных учреждений, которые основаны  
на интеграции единичных показателей 
конкурентоспособности, количественно 
отражающих оценку деятельности обра-
зовательной организации. Подобная оцен-
ка определяет относительную  конкурен-
тоспособность по отношению к другому 
вузу. Это позволяет, с одной стороны, 
определить перечень сравниваемых пока-
зателей, а с другой – сформировать опти-
мальное их количество для оценки и про-
ведения необходимых расчетов.  

Важно отметить, что сравнение об-
разовательных организаций должно про-
водиться по показателям, которые долж-
ны быть доступны и имели бы конкрет-
ные количественные значения, а затраты 
на образовательные услуги рассчитыва-
лись исходя из затрат, приходящихся на 
одного студента.    

Авторы В.А. Минаев и Г.А. Шаба-
нов предлагают для проведения оценки 
деятельности образовательных услуг ис-
пользовать результаты проведенного мо-
ниторинга, рейтинговую оценку и аккре-
дитацию [8]. 

Рассматривая вопросы конкуренто-
способности образовательных услуг, не-
возможно не рассмотреть влияние каче-

ства на конкурентоспособность государ-
ственного и негосударственного учрежде-
ния. К понятию качества образовательной 
организации следует отнести качество об-
разовательного процесса и качество вы-
пускника по соответствующей специаль-
ности.  

Качество образовательного про-
цесса вуза включает качество всей сово-
купности оказываемых образовательных 
услуг по подготовке специалистов высше-
го образования и других видов деятельно-
сти вуза, связанных с подготовкой специ-
алистов. В совокупности качество образо-
вательной деятельности оказывает прямое 
влияние на конкурентоспособность обра-
зовательной организации. 

Основные требования, предъявля-
емые к обеспечению качества образова-
тельных услуг, приведены в международ-
ных стандартах, которые  построены с ис-
пользованием мировых достижений в об-
ласти управления качеством услуг. Состав 
внутривузовских критериев обеспечения 
качества подготовки специалистов приве-
ден на рисунке 2.  

Приведенные критерии качества 
ориентированы на крупные университеты 
Федерального уровня и не учитывают 
специфику функционирования негосудар-
ственных вузов. Поэтому для оценки ка-
чества подготовки специалистов негосу-
дарственных вузов создается внутриву-
зовская система, которая предусматривает  
выделение основных критериев качества 
образовательной услуги и деятельности 
вуза.  

Контроль качества  образователь-
ных услуг осуществляется с использова-
нием мониторинга содержания образова-
ния, педагогического мониторинга, итого-
вой аттестации выпускников и отзывы ра-
ботодателей о качестве подготовки специ-
алистов по результатам практической ра-
боты на конкретных предприятиях и ор-
ганизациях. 

Оценка качества образовательных 
услуг характеризуется не только каче-
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ством выпускника вуза, но и подготов-
ленным проектом образовательной услу-
ги, качеством процесса обучения и каче-

ством располагаемых вузом образова-
тельных ресурсов.  

 

 

Рис. 2. Критерии внутривузовской системы обеспечения качества 
подготовки специалистов 

  
Результирующим показателем эф-

фективности работы вуза является отно-
шение фактически достигнутых показате-
лей к критериальным значениям конечных 
результатов деятельности, взвешенным с 
помощью весовых коэффициентов и нор-
мативного значения балльной оценки эф-
фективности работы вузов. Система 
балльной оценки нашла широкое приме-
нение в практической работе по простоте 
ее расчетов и относительно достоверных 
результатов. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  

НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В статье обоснована необходимость маркетинговых исследований при изучении спроса на 

продукцию и услуги предприятий общественного питания для стратегического и оперативного 
управления. Проанализированы предпочтения потребителей и выделены основные критерии при 
выборе предприятий общественного питания, проведена оценка качества обслуживания, а также 
приоритетность дополнительных услуг общественного питания, определена взаимосвязь между 
повышением доходов населения и сервисной категорией посещаемого предприятия общественно-
го питания Белгородской области. 

 
Ключевые слова: маркетинговые исследования, рынок, спрос, анкетный опрос потребите-

лей,  потребительские предпочтения, предприятия общественного питания. 
 
 
Рынок общественного питания 

претерпевает большие изменения. По 
мнению экспертов, динамика роста рынка, 
значительное увеличение множества фор-
матов и концептуальных вариантов пред-
приятий, качественно новый уровень ве-
дения бизнеса с использованием новейше-
го оборудования и технологий подтвер-
ждают тенденцию развития отрасли об-
щественного питания [6]. 

В Белгородской области рынок 
общественного питания находится на 
стадии развития. При этом наблюдается 
неравномерность развития предприятий 
общественного питания в зависимости от 
их типа. Наибольшими темпами увели-
чивается количество ресторанов и кафе. 
Так, по сравнению с 2009 годом в 2013 
году количество ресторанов и кафе воз-
росло на 40 единиц, количество столовых 
выросло на 14 единиц, баров – на 4. Вме-
сте с тем, покупательная способность 
населения на современном этапе снижа-

ется. Конкуренция на рынке обществен-
ного питания растет. 

В этих условиях особое значение 
приобретает проведение маркетинговых 
исследований, позволяющих получить 
первичную информацию о состоянии 
спроса и предложения, конкуренции, це-
новой политике и др. процессах и явлени-
ях на рынке общественного питания. 

Маркетинговое исследование как 
вид исследовательской деятельности 
включает сбор, обработку, хранение ин-
формации о явлениях и процессах, пред-
ставляющих интерес для маркетинга, ана-
лиз собранной информации, получение 
теоретически обоснованных выводов [8]. 
Таким образом, целью маркетингового 
исследования является создание инфор-
мационно-аналитической базы с учетом 
информационных потребностей конкрет-
ных субъектов для принятия маркетинго-
вых решений в определенной сфере чело-
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веческой деятельности, в том числе и в 
сфере общественного питания. 

Развитие рынка общественного пи-
тания напрямую зависит от потребителей. 
Поэтому для изучения спроса на услуги 
предприятий общественного питания 
необходимо получить информацию о 
предпочтениях потребителей и их покупа-
тельной способности.  

В связи с этим проведен анкетный 
опрос потребителей Белгородской обла-

сти [2], который позволил определить 
особенности целевой аудитории предпри-
ятий общественного питания в Белгород-
ской области. Из розданных 250 анкет 
было получено 219 качественных анкет, 
что составило 87,6% и подтверждает ре-
презентативность полученных сведений. 

На вопрос о том, как часто и какие 
предприятия общественного питания Вы 
посещаете, ответы распределились сле-
дующим образом: 

 
Таблица 1 

Данные респондентов о частоте посещаемости предприятий общественного питания 
(в %% к числу опрошенных) 

 

Тип предприятия 
общественного пи-

тания 

регулярно раз в ме-
сяц 

раз в не-
делю 

(какой 
день) 

по празд-
никам 

от слу-
чая к 

случаю 

не посе-
щаю 

Итого 

ресторан 3,2 3,6 - 21,5 41.1 30,6 100,0 
кафе 7,8 16,9 6,8 6,8 53,4 8,3 100,0 
столовая 30,1 2.2 6.8 - 34,8 26,1 100,0 
буфет 28,8 6,4 6,8 0,9 37,9 19,2 100,0 
бар 5,9 3.6 0,9 9,1 39,7 40,7 100,0 
кафетерий 3,6 4,1 4,6 0,9 48,9 37,9 100,0 
кофейня 5,5 8,7 5,0 2,7 44,3 33,8 100,0 
магазин-кулинария 11,0 8,7 6,4 3,7 45,7 24,27 100,0 
предприятия быст-
рого обслуживания 7,8 8,7 11,0 1,2 45,7 25,6 100,0 
В среднем 1 пред-
приятия 11,4 6,8 5,9 5,9 42,5 27,5 100 

 
Данные опроса свидетельствуют о 

том, что услугами нескольких типов 
предприятий пользуются 72,5% респон-
дентов. В основном регулярно посещают-
ся столовые и буфеты, расположенные, 
как правило, по месту работы, учебы или 
рядом с ними. В то же время значительная 
доля населения не посещает предприятия 
общественного питания, отдавая предпо-
чтение домашней пище или бутербродам. 
Следует отметить, что домашнее приго-
товление еды является непродуктивным с 
точки зрения экономики, так как занимает 
для человека очень много времени в тече-
ние каждого дня, и при этом изготовлен-
ная еда не соответствует стандартам при-
готовления и, как правило, не соответ-
ствует потребностям организма человека 

[6].  Поэтому возрождение столовых как 
формы организации общественного пита-
ния и, прежде всего, обслуживающих 
предприятия и бизнес-центры имеет важ-
ное значение для населения Белгородской 
области. 

Данные таблицы 1 также свиде-
тельствуют о том, что все другие типы 
предприятий общественного питания пре-
имущественно посещаются от случая к 
случаю. Однако если рестораны посеща-
ются и по праздникам (так ответил каж-
дый четвертый из опрошенных), то в кафе 
раз в месяц по настроению бывает каждый 
шестой из опрошенных респондентов. В 
соответствии с ответами респондентов 
основными поводами посещения (ранжи-
рованными в порядке убывания) рестора-



Исаенко А.В., Яковлева Л.Р., Чурсина Е.В. 

 
 

62    Вестник БУКЭП 
 

нов и кафе  являются дни рождения, юби-
леи (ответили 84 чел., или 38,4% от числа 
опрошенных), систематические завтраки, 
обеды, ужины (71 чел. или 32,4%), корпо-

ративные вечера (25 чел. – 11,4%),  свадь-
бы (23–10,5%), тематические вечеринки 
(16 чел. или – 7,3%). 

 
 

 
Рис. 1. Распределение оценок респондентами качества обслуживания  

на предприятиях общественного питания, которые посетили потребители  
(в % к общему числу оценок) 

 
Рост продаж в предприятиях обще-

ственного питания во многом зависит от 
повторных посещений. Желание вновь 
посетить конкретное предприятие обще-
ственного питания формируется на основе 
практического опыта потребителя путем 
оценок качества блюд и услуг за опреде-
ленный период.  

В связи с этим представляют инте-
рес оценки качества обслуживания  
(рис. 1) и меню (табл. 2) предприятия об-
щественного питания. Анализ данных ри-
сунка 1 показал, что по 5-ти балльной 
шкале преобладают оценки «хорошо» и 
«очень хорошо» по критериям «качество и 
скорость предоставляемого обслужива-
ния», «внешний вид персонала». Соответ-
ствие цены и качества обслуживания 
большинством респондентов оценивается 

«хорошо». Однако отличные оценки варь-
ируют в пределах от 12,3 до 20,6%. В це-
лом эти оценки свидетельствуют о необ-
ходимости повышения качества обслужи-
вания на предприятиях Белгородской об-
ласти. 

Предоставляемое меню как визит-
ная карточка предприятия общественного 
питания по всем критериям большин-
ством потребителей по 5-ти балльной 
шкале преимущественно оценивается 
«хорошо». Однако это средний уровень 
оценки, который свидетельствует о том, 
что потребителям хотелось бы видеть 
большее многообразие предлагаемых 
блюд, напитков в меню предприятий об-
щественного питания Белгородской обла-
сти.  
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Таблица 2 
Оценки меню предприятий общественного питания, которые посетили  

потребители (в % к общему числу оценок)   

Критерии очень 
плохо 

плохо хорошо очень 
хорошо 

отлично итого 

Широкий выбор фирменных блюд 7,3 12,8 40,2 25,6 14,1 100,0 
Постоянно изменяемое меню 14,2 23,3 35,2 19,2 8,1 100,0 
Легко запоминаемое меню 5,5 10,5 36,1 29,7 18,2 100,0 
Фотографии с точным описанием 
блюд  20,1 16,0 34,2 19,2 10,5 100,0 
Широкий выбор алкогольных кок-
тейлей, смешанных напитков 14,6 18,3 36,5 23,3 7,3 100,0 
Широкий выбор безалкогольных 
коктейлей, смешанных напитков 14,6 8,2 36,1 27,4 13,7 100,0 
Меню с  хорошо знакомыми и лю-
бимыми блюдами 5,5 9,1 31,1 31,1 23,2 100,0 

 
В условиях конкуренции на рынке 

общественного питания для каждого 
предприятия принципиальным является 
вопрос о том, какими критериями руко-
водствуется потребитель при выборе 
предприятия общественного питания [14].  
Следует отметить, что основным источ-
ником информации о предприятии для 
потребителей являются рекомендации 
знакомых, на них сослались 60% опро-
шенных, вторым по распространенности 
среди населения источником названа 
наружная реклама. СМИ, отзывы на сай-
тах и другие источники указали примерно 
16–18% ответивших на вопросы анкеты, 
что свидетельствует о том, что этих ис-
точников информации недостаточно для 
потребителей. В современной мировой 
практике Интернет, специализированные 
информационные порталы и социальные 
сети широко используются для распро-
странения видеорекламы о фирмах. В то 
же время отзывы на сайте становятся все 
более важным критерием для потребите-
лей, о чем свидетельствуют данные таб-
лицы 3.  

К числу основных критериев вы-
бора, которые исключительно важны для 
потребителей, относятся: качество блюд, 
стоимость услуг и соблюдение эстетиче-

ских и санитарных требований в залах 
предприятия, ответы соответственно рас-
пределились 56,7%, 43,4% и 55,6% вы-
борки. Очень важными являются разнооб-
разие ассортимента (41,1%) и качество 
обслуживания (33,3%). Несмотря на то 
что наличие блюд национальной кухни не 
является важным критерием для выбора 
предприятия общественного питания, 
блюдам русской кухни отдают предпо-
чтение  56,6% опрошенных потребителей. 
72 чел.  указали, что для них выбор пред-
приятия зависит от наличия национальной 
кухни, из них 17,4% отдают предпочтение 
итальянской кухне,  15,5% – японской, 
13,2% – украинской, 11,9% – грузинской 
кухне.  

Анализ оценок респондентов по 
соответствию цены и качества, позволил 
определить оптимальный размер средне-
го чека на 1 человека независимо от типа 
предприятия общественного питания. 
Для обедов эта сумма составляет  до  
200 руб. (указали 72,2% опрошенных), 
для ужинов – до 1000 руб. (73,7%),  для 
банкетов – от 1500 до 2500 рублей 
(42,9%). 
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Таблица 3 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие критерии влияют  

на ваш выбор предприятия общественного питания по 5-ти балльной шкале  
 

Критерии 
 

совсем 
не важ-

но 

не 
столь 
важно 

важно очень важно исключи-
тельно 
важно 

ИТОГО 

Качество блюд 2,7 4,1 11,4 25,1 56,7 100,0 
Качество обслуживания 15,1 11,0 18,3 33,3 22,3 100,0 
Разнообразие ассортимента 7,3 5,5 22,4 41,1 23,7 100,0 
Стоимость услуг 4,1 8,7 16,9 26,9 43,4 100,0 
Интерьер помещения 19,6 3,7 26,0 30,1 20,6 100,0 
Местоположение 13,7 5,0 27,9 28,8 24,6 100,0 
Тематика заведения (идея, 
концепция) 12,3 15,1 33,8 25,1 13,7 100,0 
Отзывы знакомых (друзей, 
родных) 13,7 14,2 26,0 26,0 20,1 100,0 
Отзывы посетителей на сайте 5,5 17,8 21,0 21,0 34,7 100,0 
Соблюдение эстетических  
и санитарных требований  
в залах предприятия 6,9 6,9 12,3 18,3 55,6 100,0 
Наличие блюд национальной 
кухни,  33,8 18,3 24,7 14,2 9,0 100,0 
Наличие постных блюд 41,1 22,4 20,1 9,6 6,8 100,0 
Наличие дополнительных 
услуг 8,6 21,5 22,8 24,7 22,4 100,0 

 
Для большинства опрошенных 

наличие дополнительных услуг также яв-
ляется важным критерием выбора пред-
приятия общественного питания. Поэтому 
для специалистов предприятий обще-
ственного питания представляют практи-
ческий интерес ранжирование потребите-
лями ожидаемых дополнительных услуг с 
точки зрения их приоритетности. Помимо 
наличия Wi-fi  (его указали приоритетным 
150 чел. или 68,5% выборки), потребите-
лей интересуют бонусы, накопительные 
скидки (указали 97 чел. или 44,3% опро-
шенных), что естественно в условиях эко-
номического кризиса. Бонусы и скидки 
составляют основу программ лояльности, 
которые разрабатывают и реализуют кли-
ентоориентированные фирмы [16].  По-
прежнему актуальны для потребителей 
удобная парковка (отметили 94 чел. – 
42,9%) и наличие живой музыки (указали 
61 чел. – 27,9%). Значительно снизился 
интерес к наличию возможностей транс-
ляции спортивных соревнований и кара-
оке, их отметили как важные лишь 15,1%. 

Следует отметить возросший интерес 
населения Белгородской области к кейте-
рингу, который в самом общем понима-
нии представляет собой доставку обедов 
на дом. Существующие сейчас на рынке 
кейтеринговые компании существенно 
различаются по уровню, ассортименту и 
ценам предоставляемых услуг [5]. Отнес-
ли к приоритетным дополнительным 
услугам доставку блюд на дом 62 из отве-
тивших респондентов, что соответствует 
28,3% выборки. 

Очевидно, что развитие кейтеринга 
будет способствовать расширению целе-
вого рынка предприятия, также как воз-
можность осуществить предварительный 
заказ на услуги предприятия (на это ука-
зали 50 чел., что соответствует 22,8% вы-
борки). 

Немаловажным для потребителей 
является вопрос о целесообразном режиме 
работы предприятий общественного пи-
тания. Распределение мнений по этому 
вопросу приведено в таблице 4. 
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Таблица 4 
Желаемый режим работы предприятий общественного питания 

 

Тип предприятия Время работы Количество отве-
тивших 

В % к числу 
ответивших 

ресторан 11.00-24.00  110 50,2 
кафе 9-22-00 136 62,1 
столовая 8.00-17.00 78- 35,6 
бар 11.00-2.00 83 37,9 

Круглосуточно 83 37,9 
кофейня 9.00-22.00 116 53 
магазин-кулинария 9.00-22.00 106 48,4 
предприятия быстрого обслу-
живания 

8.00-24.00 118 53,9 
Круглосуточно- 62 28,3 

 
Желание круглосуточного режима 

работы предприятий быстрого обслужи-
вания обусловлено тем, что в Белгород-
ской области, как и в целом по стране, 
рост рынка общественного питания обу-
словлен развитием сегмента «фаст-фуд», 
доступного и демократичного по ценам и 
обслуживанию. 

Почти 2/3 опрошенных (145 чел. из 
219) считают, что в их населенном пункте 
достаточно предприятий общественного 
питания. Однако не исключают возмож-
ности посещения новых предприятий, ко-
торые отличаются от существующих ори-
ентацией на интересы и специфику об-
служивания потребителей (ресторан-
ночной клуб предложили 60 чел. или 
27,4% выборки, кино-бар предложили 

73 чел. (33,3%), танцевальный бар соот-
ветственно предложили 43 чел. или 
19,6%), или способами приготовления 
пищи (гриль-бар указали 45 чел. или 
20,6%, десертный бар указали соответ-
ственно 41–18,7%). 

К числу основных вопросов, отве-
ты на которые необходимы бизнес-
структурам, относятся социальные и де-
мографические характеристики потреби-
телей целевых рынков [15].  В опросе 
приняли участие 149 женщин или 68,0% 
выборочной совокупности, что позволило 
сделать вывод о том, что женщины чаще 
посещают предприятия общественного 
питания. Распределение респондентов по 
возрасту представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту 
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Анализ показал, что среди опро-
шенных преобладают молодые люди в 
возрасте от 18 до 25 лет (47,5%). Второй 
по величине сегмента является группа в 
возрасте 31–45 лет (17,8%). Самой мало-
численной группой потребителей являют-
ся люди старше 55 лет. Это объясняется 

существующими различиями в проведе-
нии досуга и питании вне дома. 

Посещаемость предприятий обще-
ственного питания напрямую связана с 
доходами населения. Распределение по-
требителей по уровню доходов по матери-
алам опроса показано на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение респондентов по среднему уровню доходов 

 
Средний уровень доходов напря-

мую зависит от сферы деятельности по-
требителя. В опросе приняли участие ра-
ботники сферы торговли и общественного 

питания – 22,4%, сотрудники и учащиеся 
образовательных учреждений – 21,9%, 
культуры – 11,4%, финансов – 8,7%. 

 

 
Рис. 4. Распределение респондентов по сфере деятельности 
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Анализ респондентов по социаль-
ному статусу позволяет выявить приори-
теты посещаемых типов предприятий об-
щественного питания. Данные опроса 
подтвердили общемировую практику по-
требительских предпочтений при выборе 
типа предприятия общественного питания 

и свидетельствуют о том, что чем выше 
доход человека, тем выше ценовая и сер-
висная категория посещаемого им ресто-
рана. Распределение потребителей, при-
нявших участие в анкетном опросе, по со-
циальному статусу показано на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Распределение респондентов по социальному статусу 

 
На основе полученных данных 

можно охарактеризовать портрет средне-
статистического посетителя предприятий 
общественного питания Белгородской об-
ласти – это молодая женщина в возрасте 
от 18 до 25 лет, не замужем, студентка 
или специалист с высшим или среднеспе-
циальным образованием, соответственно с 
доходами более 10 тыс. руб. в месяц.  

В то же время на рынке услуг об-
щественного питания следует выделить 
два основных целевых сегмента, которые 
существенно отличаются своими потреби-
тельскими предпочтениями. Это моло-
дежь до 25 лет и возрастная группа потре-
бителей  от 30 до 45 лет.  

Потребители первого сегмента в 
большинстве своем могут позволить себе 
питаться только в низкоценовом сегменте, 
основой продаж тогда становится быстрая 
еда (фаст-фуд) – калорийная и углеводная, 

дешевая для покупателя, которая часто 
пагубно влияет на здоровье человека. У 
молодежи  18–25 лет более востребован-
ными являются такие предприятия, как 
пиццерии, бары, кофейни.   

Потребители второго сегмента мо-
гут удовлетворить запросы в высококаче-
ственных продуктах, приготовление кото-
рых в домашних условиях технологически 
невозможно или затруднительно.  

Обстановка и процесс принятия 
пищи в эстетически привлекательных по-
мещениях кафе и ресторанов, сопровож-
даемые общением, являются основой пол-
ноценного отдыха, повышения культурно-
го уровня проведения досуга. 

Обобщение высказанных в ходе 
анкетирования пожеланий потребителей 
подтвердило целесообразность совершен-
ствования системы ценообразования, по-
вышения качества блюд и обслуживания, 
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разнообразия ассортимента за счет вклю-
чения в меню блюд рационального пита-
ния, пропаганды здорового питания, в том 
числе в СМИ, развития столовых как низ-
коценового сегмента рынка. Особую оза-
боченность потребители высказали в свя-
зи с данными ими оценками санитарного 
состояния предприятий общественного 
питания и профессионализма персонала. 
По нашему мнению, на эти проблемы 
должно быть обращено внимание бизнес-
структур. 

Проведенное исследование позво-
лило получить ценную информацию о 
том, что в настоящее время целый ком-
плекс потребностей населения, касаю-
щийся сферы общественного питания в 
Белгородской области, остается неудовле-
творенным, необходимую практическим 
работникам и органам государственного 
управления для принятия соответствую-
щих решений  по организации рациональ-
ного питания, т.е. обеспечение человека 
необходимым и сбалансированным коли-
чеством пищевых веществ в целом и по 
химическому составу, оптимальный со-
став продуктов, определенный режим 
приема пищи, разнообразие блюд. Для 
организации рационального питания тре-
буются профессиональные и научные 
знания в области технологии, позволяю-
щие свести к минимуму потери пищевых 
веществ в процессе приготовления, при-
менение физиологических норм питания с 
учетом пола, возраста, профессии и состо-
яния здоровья человека. Всего этого мож-
но достичь при производстве продукции 
на предприятиях общественного питания 
с привлечением соответствующих высо-
коквалифицированных специалистов. 

В то же время коммерческий сек-
тор общественного питания как отрасль 
материального производства должен быть 
конкурентоспособным. Обеспечение и 
поддержание определенного уровня кон-
курентоспособности предприятий обще-
ственного питания невозможно без ис-
пользования современных маркетинговых 

инструментов, одним из которых являют-
ся маркетинговые исследования. 
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ИМПОРТ ТОВАРОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА: ТЕОРИЯ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ 

 
 

В статье рассматриваются основные компоненты системы перемещения товаров в мировом 
экономическом пространстве, обусловленные международным разделением труда. Предложены 
показатели развития импорта товаров, характеризующие участие страны в международном разде-
лении труда с позиции повышения уровня жизни населения. 
 

Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, импорт товаров, междуна-
родное разделение труда. 
 
 

Повышение уровня жизни населе-
ния является одной из стратегических це-
лей социально-экономической политики 
Российской Федерации (РФ), определен-
ную роль в ее достижении играет импорт 
товаров как компонент взаимовыгодного 
целенаправленного перемещения товаров 
в мировом экономическом пространстве, 
основой которого является международ-
ное разделение труда (рис. 1). 

Очевидно, что выделенные нами 
компоненты системы перемещения това-
ров в мировом экономическом простран-
стве, обусловленные международным раз-
делением труда, предусматривают в 
первую очередь в контексте заявленной 
научной темы теоретического исследова-
ния сущности таких понятий, как «меж-

дународная торговля», «внешняя торгов-
ля» и «импорт товаров». 

В связи с этим, прежде всего, от-
мечаем, что в настоящее время междуна-
родная торговля, которая представляет 
собой совокупность объемов внешней 
торговли, включая импорт стран, участ-
вующих в обмене товарами, продолжает 
наращивать свой физический объем и 
расширять товарную структуру. Доказа-
тельством первой части утверждения яв-
ляется то, что в 2014 году, по оценкам 
экспертов Всемирной торговой организа-
ции, «прирост международной торговли в 
2014 году составил 2,8%, что примерно 
соответствует среднему показателю за 
предыдущие три года – 2,4%» [6]. 
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Рис. 1. Цель и компоненты системы перемещения товаров в мировом экономическом  
пространстве, обусловленные международным разделением труда 

 
Далее, исследуя сущность понятия 

«международная торговля» по имеющим-
ся литературным источникам, мы пришли 
к выводу, что нет единого мнения относи-
тельно ее трактовки. Подтверждением 
сделанного утверждения является то, что 
с позиции таких ученых, как Ю.В. Рагу-
лина, Н.А. Завалько и В.О. Кожина, 
«международная торговля представляет 
собой куплю-продажу товаров, услуг, 
произведенных в одной стране, покупате-
лями из других стран, возникает и разви-
вается на основе международного разде-
ления труда, специализации отдельных 
стран на производстве определенной но-
менклатуры продукции» 16, с. 14, что 
соответствует нашему видению роли им-
порта как одного из компонентов системы 
перемещения товаров в мировом эконо-
мическом пространстве, обусловленного 
международным разделением труда в ча-
сти специализации производства в кон-
тексте мировой экономики. Однако  
А.О. Руднева считает, что «международ-
ная торговля представляет собой обмен 
товарами и услугами между разными 
странами, связанный со всеобщей интер-

национализацией и глобализацией хозяй-
ственной жизни и интенсификацией меж-
дународного разделения труда» 18, с. 11. 
Кроме того, имеются и другие определе-
ния содержания исследуемого понятия, 
которые в определенной мере созвучны в 
части мирового географического аспекта. 
Перемещения товаров, представляем не-
которые из них: 

– «форма международных эконо-
мических отношений, которая отражает 
импорт и экспорт товаров и услуг и осно-
вывается на международном разделении 
труда; 

– не что иное, как процесс купли-
продажи, который осуществляется между 
продавцами, покупателями, посредниками 
из разных стран; 

– форма связи между товаропроиз-
водителями разных стран, возникающей 
на основе международного разделения 
труда, и выражает их взаимную экономи-
ческую зависимость; 

– оплачиваемый совокупный това-
рооборот между всеми странами мира; 

– исторически сложившаяся форма 
международных экономических отношений; 

Международная деятель-
ность 

Внешнеторговая дея-
тельность 

Импортная деятельность 

Внешнеторговые операции 

Международные коммерческие 
операции 

Импортные операции 

Международная тор-
говля товарами 

Внешняя торговля то-
варами 

ИМПОРТ ТОВАРОВ 

Мировая экономика Специализация национальных экономик 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 

Производство товаров 

Повышение уровня жизни населения 

Мировое экономическое пространство 
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– система международных товарно-
денежных отношений, возникающая на 
основе межгосударственных отношений 
всех стран мира; 

– сознательное перемещение това-
ров и услуг от производителя к потреби-
телю за пределы национальных границ с 
целью получения прибыли; 

– система (совокупность) между-
народных отношений в области обмена 
товарами, сырьем и услугами, заключаю-
щаяся в проведении внешнеторговых опе-
раций всех стран мира» 27. 

На наш взгляд, международная 
торговля, с одной стороны, призвана удо-
влетворять потребности индивидуума ми-
рового экономического пространства, а с 
другой – является отражением соотноше-
ния спроса и предложения на мировом 
товарном рынке. Безусловно, можно со-
гласиться с утверждением Дж. Уилсон, 
что международная торговля необходима 
для поддержания и еще большего процве-
тания любой страны мира [21, с. 14], что 
сопряжено с повышением уровня жизни 
населения.  

Резюмируя изложенное выше, 
можно однозначно утверждать, что осно-
вой международной торговли товарами 
является экспорт и импорт товаров, кото-
рые являются составляющими внешней 
торговли товарами, которая в свою оче-
редь выступает компонентом одной из 
сфер национальной экономики, в частно-
сти в РФ – торговли. 

Российский законодатель опреде-
лил внешнюю торговлю товарами как им-
порт и (или) экспорт товаров [14, ст. 2]. 
Несколько иная трактовка искомой дефи-
ниции дана В.М. Назаренко, К.С. Наза-
ренко, которые отождествляют, на наш 
взгляд, два элемента выделенной нами 
системы перемещения товаров в мировом 
экономическом пространстве – «внешняя 
(международная) торговля – это обмен 
товарами и услугами между разными 
странами, связанный с интернационализа-
цией хозяйственной жизни и интенсифи-
кацией международного разделения труда 
в условиях научно-технической револю-

ции и глобализации мировой экономики» 
[13, с. 3]. При этом О.Н. Воронкова и 
Е.П. Пузакова считают, что «внешняя 
торговля – это предпринимательская дея-
тельность в области международного об-
мена товарами и услугами» [1, с. 17], а с 
точки зрения Т.Е. Кочергиной, «внешняя 
торговля – торговля какой-либо страны с 
другими странами, состоящая из оплачи-
ваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого 
вывоза (экспорта) товаров [7, с. 11], а по 
мнению А.О. Рудневой,  «торговля страны 
с другими странами, состоящая из импор-
та (ввоза) и экспорта (вывоза) товаров и 
услуг [18, с. 11]. Безусловно, существуют 
и другие интерпретации содержания по-
нятия «внешняя торговля», основой кото-
рых в большей мере являются экспорт и 
импорт, в частности: 

– «торговля между странами, со-
стоящая из вывоза (экспорта) и ввоза (им-
порта) товаров и услуг; 

– торговля с другими странами, 
экспорт товаров из страны и импорт това-
ров в страну; 

– торговля между странами, вклю-
чающая вывоз (экспорт) и ввоз (импорт) 
товаров и услуг; 

– торговый оборот с зарубежными 
странами; 

– одна из форм международных 
экономических связей; 

– торговля между контрагентами 
в разных государствах, состоящая из 
вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) то-
варов» [27]. 

Обобщая указанное выше, можно 
утверждать, что, с одной стороны, отсут-
ствует единый подход к определению 
сущности понятия «внешняя торговля», а 
с другой – основой внешней торговли то-
варами наряду с экспортом товаром явля-
ется и импорт товаров, которые в сово-
купности являются результатами реализа-
ции внешнеторговой операции относи-
тельно контрагентов разных стран в силу 
из специализации, основой которой явля-
ется международное разделение труда. 

Далее представляем результаты ис-
следования сущности понятия «импорт» 
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как одного из слагаемых внешней торгов-
ли товарами, выступающей результатом 
международного разделения труда, кото-
рые также свидетельствуют об отсутствии 
единой интерпретации, в частности, с 
точки зрения Ю.В. Рагулиной, Н.А. За-
валько и В.О. Кожиной, «импорт пред-
ставляет собой ввоз товаров и услуг и их 
реализацию на внутреннем рынке» [16, 
с. 11], а А.О. Руднева считает, что импорт – 
это «ввоз товаров и их последующая реа-
лизация на внутреннем рынке» [18, с. 11], 
кроме того, существуют и другие трактов-
ки данной дефиниции, такие как: 

– «ввоз в страну товаров, работ, 
услуг результатов интеллектуальной дея-
тельности и т.п. на таможенную террито-
рию страны из-за границы без обяза-
тельств об обратном вывозе; 

– процедура, при которой ввозится 
товар на территорию другого государства 
для последующей реализации или реэкс-
порта; 

– доставка в страну зарубежных то-
варов, капиталов и технологий из-за рубежа; 

– ввоз товаров, технологий, услуг для 
их реализации на внутреннем рынке, а также 
для транзита в третьи страны; 

– ввоз в страну иностранных товаров, 
услуг, технологий или капитала и может ре-
гулироваться таможенными сборами, а так-
же нетарифными методами» [27]. 

Кроме представленных выше трак-
товок сущности понятия «импорт» не-
сколько иной точки зрения придерживает-
ся Ю.Н. Грачев, который считает, что 
«под импортом понимается и статистиче-
ски учитывается: ввоз в страну товаров 
иностранного происхождения непосред-
ственно из страны производителя или по-
средника для использования внутри стра-
ны; ввоз товаров из свободных зон, или 
«приписных складов»; ввоз товаров для 
переработки под таможенным контролем; 
ввоз из-за границы ранее вывезенных то-
варов, не подвергшихся там переработке 
(реимпорт)» [4, с. 12]. 

Резюмируя изложенное выше, 
можно однозначно утверждать, что им-
порт товаров является компонентом 

внешней торговли товарами, представля-
ющей торговлю одной страны с другими 
странами, основой которой является об-
мен товарами между разными странами, а 
при этом специализацией производства 
товаров иностранного происхождения вы-
ступает международное разделение труда. 

В связи с этим констатируем, что 
обмен товаров, как результат специализа-
ции их производства в рамках националь-
ных экономик, в виде экспорта и импорта, 
невозможен без существования опреде-
ленного вида деятельности, в частности 
внешнеторговой деятельности, которую 
российский законодатель определил как 
«деятельность по осуществлению сделок в 
области внешней торговли товарами, 
услугами, информацией и интеллектуаль-
ной собственностью» [14, ст. 2]. Из этого 
следует, что в контексте нашего исследо-
вания считаем целесообразным предста-
вить результаты теоретического исследо-
вания всех компонентов системы переме-
щения товаров в мировом экономическом 
пространстве, обусловленные междуна-
родным разделением труда, в частности 
содержание понятия «внешнеторговая де-
ятельность», которые даны учеными в ис-
следуемой области знаний. Так, с точки 
зрения О.И. Дегтяревой, Т.Н. Поляновой и 
С.В. Саркисова, «внешнеторговая дея-
тельность представляет собой обмен това-
рами в вещественно-материальной форме 
и услугами, связанными с осуществлени-
ем товарооборота» [5, с. 9]. 

По нашему мнению, внешнеторго-
вая деятельность, с одной стороны, вы-
ступая одним из видов экономической де-
ятельности на уровне государства или ре-
гиона, представляет совокупную деятель-
ность хозяйствующих субъектов товарно-
го рынка по осуществлению операций во 
внешней торговле товарами, предусмат-
ривающих их перемещение через тамо-
женную границу, т.е. деятельность по ре-
ализации коммерческих сделок в сфере 
внешней торговли товарами, а с другой – 
являясь одним из видов предпринима-
тельской деятельности субъектов хозяй-
ствования в области международной дея-
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тельности, представляет собой совокуп-
ность организационно-экономических, 
правовых и коммерческих функций, обес-
печивающих международный обмен това-
ров 9]. 

Необходимо отметить, что междуна-
родные экономические отношения, преду-
сматривающие реализацию внешнеторго-
вых операций, осуществляются как на 
уровне негосударственных, так и государ-
ственных организаций различных стран. 
Правомерность данного утверждения под-
тверждается содержанием статьи 10 Фе-
дерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеторговой 
деятельности»: «Любые российские лица 
и иностранные лица обладают правом 
осуществления внешнеторговой деятель-
ности» 14]. Учитывая при этом то, что 
внешняя торговля, обслуживающая сферу 
товарного обращения посредством внеш-
неторговых операций, выступает формой 
международных экономических отноше-
ний между производителями и потребите-
лями разных стран, основой которых яв-
ляется международное разделение труда. 
В связи с этим следует привести мнение 
М.А. Калининой, которая считает, что 
«внешнеторговые операции – это ком-
плекс методов, форм и средств по обмену 
товарами и услугами между странами, ба-
зирующийся на исторически сложившем-
ся международном разделении труда и 
всеобщей интернационализации внутри-
хозяйственной жизни» [22, с. 7]. Несколь-
ко иной точки зрения придерживается 
Б.И. Синецкий, который полагает, что 
«внешнеторговые операции – это ком-
плекс основных и сопутствующих дого-
воров» [19, с. 22]. При этом, с точки зре-
ния В.В. Покровской, внешнеторговые 
операции – это «комплекс основных и 
вспомогательных (обеспечивающих) ви-
дов коммерческой деятельности, то есть 
набор технических приемов, последова-
тельное применение которых обеспечива-
ет реализацию договора купли-продажи» 
[15, с. 48], а с позиции Ю.М. Ростовского 
и В.Ю. Гречкова – «комплекс (совокуп-
ность) действий, включающих подготов-

ку, заключение и исполнение внешнетор-
говой сделки» [17, с. 56]. 

Несомненно, внешнеторговые опе-
рации, имеющие коммерческий характер, 
являясь основой внешнеторговой дея-
тельности хозяйствующего субъекта и об-
служивая сферу товарного обращения, 
выступают формой связи между произво-
дителями товаров и покупателями разных 
стран. По нашему мнению, внешнеторго-
вые операции представляют собой ком-
плекс основных и вспомогательных опе-
раций коммерческой деятельности хозяй-
ствующего субъекта рынка, включающий 
набор технических приемов, последова-
тельное применение которых обеспечива-
ет реализацию условий контракта купли-
продажи товара. 

В связи с этим отмечаем, что меж-
дународные коммерческие операции под-
разделяются на основные, которые осу-
ществляются на возмездной основе между 
контрагентами разных стран, и обеспечи-
вающие, связанные с продвижением това-
ра от продавца к покупателю. Из этого 
следует, что международные коммерче-
ские операции, предполагающие обмен 
товаров, относятся к числу основных 
внешнеторговых операций. В свою оче-
редь, основным видом коммерческих опе-
раций, обусловливающих обмен товаров, 
являются экспортно-импортные, в частно-
сти импортные операции. 

По нашему мнению, импортная 
операция – коммерческая деятельность 
хозяйствующего субъекта рынка, связан-
ная с закупкой, перемещением товара 
иностранного происхождения на тамо-
женную территорию страны (союза стран) 
и последующим использованием на наци-
ональном рынке, которое нацелено на по-
вышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в части повышения 
уровня жизни населения [2, 10, 12]. Одна-
ко несколько иного мнения придержива-
ется В.В. Покровская, которая считает, 
что «импортная операция представляет 
деятельность, связанную с закупкой у 
иностранного продавца и ввозом ино-
странных товаров в страну покупателя для 
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последующей реализации на внутреннем 
рынке» [15, с. 48]. Близкую трактовку со-
держания исследуемого понятия дают 
О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова и  
С.В. Саркисов. Так, с их точки зрения, 
«импортные операции подразумевают де-
ятельность по закупке и ввозу иностран-
ных товаров для последующей реализации 
их на внутреннем рынке своей страны» [5, 
с. 10]. В.В. Виноградов также поддержи-
вает отмеченное выше мнение относи-
тельно содержания исследуемой дефини-
ции: «Импортные операции подразумева-
ют деятельность по закупке и ввозу ино-
странных товаров для последующей про-
дажи их на внутреннем рынке своей стра-
ны» [25, с. 289]. При этом Б.И. Синецкий 
определяет импортные операции как опе-
рации, при которых осуществляется при-
обретение товаров из-за границы или не-
резидентов на территории покупателей 
[19, с. 22]. 

Следует подчеркнуть, что хозяй-
ствующие субъекты мирового экономиче-
ского пространства для обеспечения эф-
фективного участия в международной де-
ятельности тщательно анализируют соб-
ственные цели и оценивают ресурсы, что 
соответствует принципам международно-
го разделения труда, которые предпола-
гают эффективную специализацию стран. 
Данного утверждения придерживаются 
В.А. Горемыкин и А.Ю. Богомолов, кото-
рые считают, что «основными целями им-
портных операций являются расширение 
производства, увеличение прибыли за 
счет освоения новых внутренних рынков; 
модернизация и расширение производ-
ственного потенциала предприятия; эко-
номия на замене сырья, оборудования бо-
лее эффективной зарубежной продукцией; 
расширение ассортимента на националь-
ном потребительском рынке» [3, с. 213]. 

Несомненно, при этом особое вни-
мание уделяется предмету международ-
ной торговой сделки, в частности, тому, 
что предметом международных коммер-
ческих операций является товар, высту-
пающий результатом специализации 
национальных экономик, в частности 

производственной сферы, и определяю-
щий, в первую очередь, вид внешнеторго-
вой операции и особенности договорных 
отношений его реализации на мировом 
рынке. При этом Г.П. Журавлева считает, 
что «товар – это специфическое экономи-
ческое благо, произведенное для обмена» 
[26, с. 143], созвучно интерпретирует его 
сущность А.О. Руднева – «экономическое 
благо, предназначенное для обмена» [18, 
с. 9], а по мнению Т.Е. Кочергиной, отно-
сительно внешней торговли «осязаемые 
(вещи) или неосязаемые (услуги) блага, 
которые различаются по физической при-
роде и свойствам, местонахождению и 
времени, когда они могут быть доступны-
ми продавцу и покупателю» [7, с. 37]. 

Следует отметить, что трактовка 
понятия «товар» как предмета междуна-
родной коммерческой сделки, выступаю-
щего объектом государственного регули-
рования, представлена в Федеральном за-
коне «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельно-
сти», а именно: «Товар – движимое иму-
щество, отнесенные к недвижимому иму-
ществу воздушные, морские суда, суда 
внутреннего плавания и смешанного (ре-
ка-море) плавания и космические объек-
ты, а также электрическая энергия и дру-
гие виды энергии» [14, ст. 2]. Далее Та-
моженный кодекс Таможенного союза 
конкретизировал сущность понятия «то-
вар» как объекта таможенного регулиро-
вания: «Любое движимое имущество, пе-
ремещаемое через таможенную границу, в 
том числе носители информации, валюта 
государств – членов Таможенного союза, 
ценные бумаги и (или) валютные ценно-
сти, дорожные чеки, электрическая и 
иные виды энергии, а также иные пере-
мещаемые вещи, приравненные к недви-
жимому имуществу» [20, ст. 4].  

Таким образом, несмотря на отсут-
ствие единого мнения относительно сущ-
ности выделенных нами компонентов си-
стемы перемещения товаров в мировом 
экономическом пространстве с позиции 
международного разделения труда, им-
порт товаров имеет определенную соци-
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ально-экономическую значимость для 
любой страны. Данное утверждение под-
тверждается рядом показателей, в частно-
сти, на наш взгляд, одним из основных 
показателей, отражающих участие страны 
в международном разделении труда, явля-
ется ее доля в мировом обороте, в частно-
сти, доля в мировом импорте товаров.  

В связи с этим отмечаем, что в 
2014 году позиция РФ в качестве мирово-

го импортера претерпела негативные из-
менения, т.к. она опустилась на одну по-
зицию – 17 место, а ее доля сложилась на 
уровне 1,6%. Без учета внутрирегиональ-
ной торговли товарами стран Европейско-
го союза РФ заняла 11 место в мировом 
импорте товаров против 8 места в 2013 
году [6] (табл. 1). 

Таблица 1 
Доля РФ в мировом импорте товаров 

(%) 
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Мир – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Россия 0,9 1,1 1,4 1,6 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 

 
Составлено по источнику: [23]. 

 
Резюмируя изложенное выше, от-

мечаем, что в течение 1991–2014 годов 
для значимости импорта в обеспечении 
внутрироссийских потребностей харак-
терны разнонаправленные векторы его 
развития, как повышательные, так и по-
нижательные, в частности, первый раз по-
нижательный тренд отмечен после кризи-
са августа 1998 года, и, соответственно, 
его доля в мировом импорте товаров в 
1999 году сократилась, но в целом с 2005 
по 2008 год позиции товаров иностранно-

го происхождения усиливались, особенно 
в потребительском сегменте. В связи с 
этим надо признать, что с началом устой-
чивого экономического подъема в 2000–
2001 годах, сопровождавшегося увеличе-
нием инвестиций и денежных доходов 
населения, роль импорта товаров как фак-
тора внутрихозяйственного развития РФ 
заметно повышалось и продолжалась до 
2008 года. Следующим переломным пе-
риодом в развитии импорта товаров РФ 
явился 2009 год (рис. 2). 

 
 

Построено по источнику: [23]. 
Рис. 2. Динамика импорта товаров РФ за 1995, 1997–2014 годы 
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 Необходимо отметить, что замед-
ление темпа роста импорта товаров РФ 
отмечается в 2011 году, выявленная тен-
денция продолжилась в 2012–2013 годах. 
В результате в 2014 году импорт товаров 
страны сократился по сравнению с 
2013 годом на 9,1%, что, конечно, отрази-
лось на доле РФ в мировом импорте това-
ров. 

Безусловно, несмотря на разнона-
правленность развития импорта РФ в те-
чение последних двадцати лет, закупки 
товаров, в частности потребительских, на 
внешнем рынке положительно влияют на 
развитие данного сегмента российского 
рынка:  

– усиливается конкуренция на по-
требительском рынке, которая стимули-
рует повышение качества и расширение 
ассортимента реализуемых товаров, обу-
словливает снижение уровня потреби-
тельских цен, способствует более полно-
му удовлетворению покупательского 
спроса;  

– происходит насыщение рынка 
новыми товарами и отсутствует товарный 
дефицит [8, 11].  

В связи с этим констатируем, что 
международная деятельность хозяйству-
ющих субъектов рынка, предусматрива-
ющая импорт, оказывает существенное 
влияние на формирование ресурсов наци-
онального товарного рынка, в первую 
очередь, на развитие оборота розничной 
торговли и его товарную структуру. Так, 
минимальное значение доли импортной 
составляющей в товарных ресурсах стра-
ны отмечается в 1991 году (14%), макси-
мальное – в 1995 году (54%). В течение 
последних десяти лет доля импортной со-
ставляющей в товарных ресурсах страны 
варьировала от 41% в 2009 году до 47% в 
2007 году. Следовательно, следующим 
показателем, характеризующим социаль-
но-экономическую значимость импорта 
товаров, является его доля в товарных ре-
сурсах, в частности отдельных потреби-
тельских товаров в товарных ресурсах РФ 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Доля отдельных потребительских товаров в товарных ресурсах РФ  
за 2007–2014 годы 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Доля импорта в ресурсах:         
мяса и птицы, включая 
субпродукты, % 44,2 43,7 32,3 38,2 31,0 30,3 26,5 19,8 
говядины*, включая субпро-
дукты, % 56,4 59,4 61,1 61,8 65,0 62,4 58,9 57,3 
масла животного, % 32,0 34,1 30,6 27,1 32,2 35,3 35,8 34,4 
сыров, % 42,6 44,1 47,5 41,2 46,0 47,8 48,0 37,3 
сухого молока и сливок, % 22,4 30,0 59,9 37,3 40,8 42,4 60,4 49,5 
обуви кожаной, %   89,6 88,1 90,5 88,7 89,5 85,4 
машин стиральных бытовых, 
%   49,9 42,0 44,6 41,1 28,5 23,3 
холодильников и морозиль-
ников бытовых, %   38,4 37,5 36,7 34,5 35,4 35,6 
автомобилей легковых, %   41,5 45,8 43,3 36,0 32,9 31,6 

 
*2009 и 2010 годы без субпродуктов. 
Составлено по источнику: [23]. 
 

На основе изложенного выше под-
черкиваем, что импорт страны не преду-

сматривает полную замену аналогичных то-
варов российского происхождения, а только 
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расширение и углубление их ассортимента, 
нацеленное на максимальное удовлетворе-
ние потребительского спроса в домашних 
хозяйствах как всех социально-экономи-
ческих категорий, так и в 10-процентных 
группах населения, что способствует сба-
лансированному отечественному производ-
ству и потреблению товаров потребитель-
ского назначения. При этом доля товаров 
иностранного происхождения в товарных 
ресурсах розничной торговли, на наш 
взгляд, не должна превышать 10–15%. По 
нашему мнению, в рамках предложенной 
доли товаров иностранного происхождения 
в товарных ресурсах розничной торговли 
целесообразно определять на уровне пред-
приятий розничной торговли такие коэффи-
циенты относительно ассортимента, как ши-
роты (чем больше различных групп, тем 
шире ассортимент, тем больше вероятность 
удовлетворения спроса российских потреби-
телей), глубины (чем больше различных 
наименований товаров в товарной группе, 
тем точнее учтены запросы и предпочтения 
потребителей), полноты (чем больше разно-

видностей товаров, тем более полнее учтены 
запросы и предпочтения потребителей), 
устойчивость (обеспечение постоянного 
наличия в продаже определенных разновид-
ностей товаров в соответствии с запросами и 
предпочтениями потребителей), обновление 
(удельный вес новых, ранее не реализуемых 
товаров, что отражает учет производства но-
вых товаров и моды). 

Однако надо признать, что, несмотря 
на позитивное влияние импорта товаров на 
достижение целей социально-
экономической политики РФ, изложенное 
выше позволяет сделать вывод, что наша 
страна в международном разделении труда 
занимает неадекватное положение в соот-
ветствии с имеющимися у нее экономиче-
скими возможностями в части специализа-
ции национальной экономики – специализа-
ции производства товаров потребительского 
назначения с позиции международного раз-
деления труда. Подтверждением данного 
утверждения является товарная структура 
импорта РФ (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Товарная структура импорта РФ в торговле со всеми странами* за 2012–2014 годы 
(млрд долл. США) 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

стоимость в % к итогу стоимость в % к итогу стоимость в % к итогу 
Всего 317,3 100,0 315, 100,0 286,7 100,0 
в том числе:       
Продовольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырье (кроме текстильного) 40,6 12,8 43,2 13,7 39,9 13,9 
Минеральные продукты 7,5 2,4 6,9 2,2 7,4 2,6 
Топливно-энергетические товары 4,1 1,3 3,6 1,2 4,0 1,4 
Продукция химической промышленности, 
каучук 48,6 15,3 50,0 15,9 46,5 16,2 
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из 
них 1,7 0,5 1,5 0,5 1,3 0,4 
Древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия 6,2 2,0 6,6 2,1 5,9 2,1 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 18,0 5,7 18,0 5,7 16,3 5,7 
Драгоценные камни, драгоценные металлы 
и изделия из них 0,8 0,2 0,9 0,3 1,1 0,4 
Металлы и изделия из них 22,5 7,1 21,7 6,9 19,4 6,8 
Машины, оборудование и транспортные 
средства 15,8 49,9 152,6 48,5 136,3 47,6 
Другие товары 12,9 4,1 135 4,3 12,6 4,4 

 
*С учетом данных о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 
Составлено по источнику: [24]. 
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 Далее отмечаем, что декларируе-
мые в настоящее время структурная пере-
стройка и модернизация экономики РФ 
обусловливают не столько существенное 
сокращение физического объема импорта 
товаров, а изменение его структуры, это в 
большей мере относится к продоволь-
ственным товарам и сельскохозяйствен-
ному сырью, что должно отразиться не 
сколько на географической направленно-
сти и объемных показателях импорта то-
варов, а на его товарной структуре.  

Однако в настоящее время в РФ 
географические и объемные изменения 
импортной политики в значительной ме-
ре предопределены не только переводом 
экономики на инновационный путь ее 
развития и специализацию производства, 
но и введением продовольственного эм-
барго в отношении некоторых товарных 
групп, видов и разновидностей товаров 
иностранного происхождения конкрет-
ных стран, которое, с одной стороны, в 
определенной степени отразилось на сто-

имостных показателях развития импорта 
товаров РФ в 2014 году, а с другой – про-
тиворечит принципам рациональности и 
эффективности международного разде-
ления труда, основанного на сравнитель-
ных преимуществах производства това-
ров, которые находят свое отражение в 
показателе «востребованность товаров 
иностранного происхождения на россий-
ском рынке», в частности на потреби-
тельском сегменте, что негативно сказы-
вается на уровне жизни населения страны 
в результате сокращения разновидностей 
товаров в предприятиях розничной тор-
говли, что не в полной мере соответству-
ет запросам и предпочтениям российско-
го потребителя [28, 29, 30]. 
 На наш взгляд, завершающим по-
казателем, характеризующим развитие 
импорта товаров с позиции международ-
ного разделения труда, является геогра-
фическая его составляющая, т.е. товары из 
каких стран наиболее востребованы в РФ 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Удельный вес важнейших торговых партнеров в общем объеме импорта товаров РФ 
в 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014 годах 

(%) 
Страны 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2009 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 
Германия 13,9 14,1 13,5 12,7 12,3 12,0 11,5 
Беларусь 9,5 8,6 5,8 4,0 4,7 4,4 4,3 
США 7,7 5,2 4,6 5,5 4,8 5,2 6,5 
Италия 4,1 4,2 4,5 4,7 4,4 4,6 4,4 
Китай 3,9 5,8 7,4 13,7 15,8 16,9 17,7 

 
Составлено по источнику: [24]. 

 
 Бесспорно, Китай и Германия вы-
ступают основными странами-поставщи-
ками товаров иностранного происхожде-
ния на российский товарный рынок, при 
этом на отечественном рынке доминиру-
ют товары китайского происхождения. В 
значительной степени выбор товаров ино-
странного происхождения конечным по-
требителем предопределен соотношением 
«цена-качество», что соответствует поку-
пательной способности населения, уро-

вень которой коррелирует с реальными 
располагаемыми доходами домашних хо-
зяйств, направляемых ими на покупку то-
варов потребительского назначения. 

Таким образом, международное 
разделение труда, основанное на сравни-
тельных и конкурентных преимуществах 
и предусматривающее специализацию 
национальных экономик в условиях гло-
бализации мировой экономики, обуслов-
ливает перемещение товаров иностранно-
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го происхождения в мировом экономиче-
ском пространстве в виде их импорта как 
одного из слагаемых внешней торговли, 
которое оказывает существенное влияние 
на уровень жизни населения страны. 

 
Список литературы 

 
1. Воронкова, О. Н.  

Внешнеэкономическая деятельность:  
организация и управление [Текст] : учеб. 
пособие / О. Н. Воронкова, Е. П. Пузакова / 
под ред. проф. Е.П. Пузаковой. – М. : 
Экономистъ, 2005. – 495 с.  

2. Глаголева, Н. Н. Перспективы 
развития взаимной торговли Российской 
Федерации и Республики Сербии:  
региональный аспект [Текст] /  
Н. Н. Глаголева, О. П.  Матвеева //  
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2015. – 
№ 1. – С. 102–109. 

3. Горемыкин, В. А. Планирование 
предпринимательской деятельности  
предприятия [Текст] : методическое  
пособие / В. А. Горемыкин,  
А. Ю. Богомолов. – М. : ИНФРА-М,  
1997. – 334 с. 

4. Грачев, Ю. Н. Практика  
внешнеэкономической деятельности  
(рекомендации отечественным  
предпринимателям) [Текст] /  
Ю. Н. Грачев, Ю. Н. Плотников. – М. : 
А/О «Бизнес-школа «Интел-синтез»,  
1994. – 233 с. 

5. Дегтярева, О. И.  
Внешнеэкономическая деятельность 
[Текст] : учеб. пособие / О. И. Дегтярева, 
Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. – М. :  
Дело, 1999. – 320 с. 

6. Итоги мировой торговли  
товарами и услугами в 2014 году  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.webeconomy.ru/index.  

7. Кочергина, Т. Е.  
Внешнеэкономическая деятельность 
[Текст] : учебник / Т. Е. Кочегина. –  
Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 288 с. 

8. Матвеева, О. П. Влияние  
импорта на предложение рынка  
потребительских товаров [Текст] /  
О. П. Матвеева // Вестник Белгородского 
университета потребительской  
кооперации. – 2006. – № 2(16). – С. 10–17.  

9. Матвеева, О. П. Организация и 
технология внешнеторговых операций 
[Текст] : учеб. пособие / О. П. Матвеева. – 
М. : Информационно-внедренческий 
центр «Маркетинг», 2000. – 160 с. 

10. Матвеева, О. П. Развитие  
взаимной торговли товарами стран  
Таможенного союза как фактор  
повышения конкурентоспособности  
национальных экономик [Текст] /  
О. П. Матвеева // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2014. – № 3(51). – С. 235–244. 

11. Матвеева, О. П. Роль импорта 
товаров в формировании товарных  
ресурсов, структуры и стандартов  
потребления [Текст] / О. П. Матвеева,  
Г. В. Макарова // Вестник Белгородского 
университета потребительской  
кооперации. – 2008. – № 1. – С. 129–138. 

12. Матвеева, О. П. Повышение 
жизненного уровня населения на основе 
развития внутреннего рынка  
продовольственных товаров стран  
Таможенного союза [Текст] /  
О. П. Матвеева, Е. Е. Прушковская // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2014. – 
№ 3(51). – С. 264–272. 

13. Назаренко, В. М. Таможенное 
обслуживание внешнеэкономической  
деятельности [Текст] / В. М. Назаренко,  
К. С. Назаренко. – М. : Экзамен, 2001. − 
768 с. 

14. Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой  
деятельности [Текст] : федер. закон от  
8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ. 

15. Покровская, В. В.  
Международные коммерческие операции 
и их регламентация [Текст] :  
внешнеторговый практикум /  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   81 
 

В. В. Покровская. – М. : ИНФРА-М,  
1996. – 326 с. 

16. Рагулина, Ю. В.  
Международная торговля [Текст] :  
учебник / Ю. В. Рагулина, Н. А. Завалько, 
В. О. Кожина. – М. : Альфа-М :  
ИНФРА-М, 2014. – 272 с. 

17. Ростовский, Ю. М.  
Внешнеэкономическая деятельность 
[Текст] : учебник / Ю. М. Ростовский,  
В. Ю. Гречков. – 3-е изд., перераб. и  
доп. – М. : Магистр, 2010. – 591 с. 

18. Руднева, А. О. Международная 
торговля [Текст] : учебное пособие /  
А. О. Руднева. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 
234 с. 

19. Синецкий, Б. И. Основы  
коммерческой деятельности [Текст] : 
учебник / Б. И. Синецкий. – М. : Юристъ, 
1998. – 659 с. 

20. Таможенный кодекс  
Таможенного союза : Таможенный кодекс 
Таможенного союза [Текст] : приложение 
к Договору о Таможенном кодексе  
Таможенного союза, принятому  
Решением Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 
27.11.2009 № 17. 

21. Уилсон, Дж. Международная 
торговля в малом бизнесе [Текст] /  
Дж. Уилсон / пер. с англ. ; под ред.  
Л. Е. Стровского. – М. : Аудит ЮНИТИ, 
1996. – 192 с. 

22. Батизи, Э. Э. Управление 
внешнеэкономической деятельностью  
хозяйствующих субъектов в России 
[Текст] : учеб. пособие / Э. Э. Батизи. –  
М. : ИНФРА-М, 1999. – 284 с. 

23. Федеральная служба  
государственной статистики  
[Электронный ресурс]. – www.gks.ru. 

24. Федеральная таможенная 
служба  [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.customs.ru. 

25. Экономика внешних связей 
России [Текст] : учебник для  
предпринимателя / под ред. доц.  
А. С. Булатова. – М. : Издательство БЕК, 
1995. – 704 с. 

26. Экономическая теория [Текст] : 
учебник / под общ. ред. акад.  
В. И.  Видяпина, А. И. Добрынина,  
Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – 
Изд. испр. и доп. – М. : ИНФРА-М,  
2005. – 672 с. 

27. http://forexaw.com/TERMs/Exch
ange_Economy/Macroeconomic_indicators/F
inance. 

28. Прижигалинская, Т. Н.  
Стратегические аспекты оценки  
эффективности деятельности организации 
[Текст] / Т. Н. Прижигалинская // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2012. – № 4. –  
С. 49–52. 
 29. Прижигалинская, Т. Н.  
Теоретическое обоснование  
стратегического управления организацией: 
системный подход [Текст] /  
Т. Н. Прижигалинская, Д. С. Терновский // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2012. – 
№ 1. – С. 30–35. 

30. Прижигалинская, Т. Н.  
Стратегическое и оперативное управление 
эффективностью деятельности  
организаций [Текст] : монография /  
Т. Н. Прижигалинская, Д. С. Терновский, 
Е. А. Алманова. – Белгород : Изд-во 
БУКЭП, 2011. – 221 с. 
 

 
 

 
 

 

  kaf-td-zav@bukep.ru 

 
 
  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

82    Вестник БУКЭП 
 

УДК  339.138:330.133 
 
 
Клименко А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры теории и истории кооперативного дви-
жения Белгородского университета кооперации, экономики и права  
Клименко О.И., д-р экон. наук, профессор, директор Института проблем экономики и ко-
операции Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 
 

ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БРЕНДА  
 

В сравнении изложены основные положения затратного, сравнительного и доходного под-
ходов к оценке стоимости бренда и раскрыта сущность методик, обеспечивающих их реализацию 
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В процессе эволюции маркетинга в 
его теории и практике выделилось не-
сколько предметных направлений, приме-
нительно к которым разработка инстру-
ментария ведется наиболее активно 7, 10, 
11, 12 и др..  

В состав этих направлений входит 
брендинг – специфическая системная дея-
тельность по созданию, поддержке и раз-
витию бренда в его широком понимании, 
не только в отношении продукции (това-
ра, работы, услуги), но и в отношении ор-
ганизации. 

Теоретические положения бренда и 
брендинга разрабатываются многими оте-
чественными и зарубежными исследова-
телями 1–6, 9, 13, 14, 15 и др., которые 
пришли к общепризнанному мнению о 
возможности применения в оценке стои-
мости бренда трех «классических» подхо-
дов, сложившихся в теории и практике 
оценки бизнеса: затратного, сравнитель-
ного, доходного.  

Приемлемость этих подходов для 
целей оценки стоимости бренда, на наш 
взгляд, обусловлена тем, что он, по опре-
делению, является нематериальным акти-
вом организации, ее специфическим ре-

сурсом, имеющим свою стоимость и со-
здающим потребительскую ценность. 

В этой связи задачей нашего ис-
следования является конкретизация тео-
ретических положений затратного, срав-
нительного и доходного подходов к оцен-
ке стоимости бренда в направлениях 
определения их различий и обзора мето-
дик, обеспечивающих реализацию оце-
ночного процесса. 

Согласно затратному подходу, 
бренд оценивается в соответствии с затра-
тами на его создание, продвижение и под-
держку. Для этого затраты, фактически 
произведенные в предшествующем пери-
оде,  приводятся к текущим ценам. За-
тратный подход допускает оценку восста-
новительной стоимости бренда, т.е. стои-
мости его создания на момент оценки. В 
этом случае из расчетной рыночной стои-
мости вычитается стоимость материаль-
ных активов, а из оставшейся суммы (сто-
имости нематериальных активов) опреде-
ляются те затраты, которые приходятся на 
долю оцениваемого бренда. 

При том, что затратному подходу 
характерен весьма существенный недо-
статок (фактические затраты на бренд в 
прошлом периоде не связаны с его теку-
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щей стоимостью), этот подход нашел ши-
рокое применение, например, в судебных 
процессах, связанных с определением ве-
личины компенсации понесенного орга-
низацией ущерба.  

В рамках затратного подхода ис-
следователи предлагают ряд методик, до-
казывающих его практическую приемле-
мость для оценки стоимости бренда. 

Так, методика определения перво-
начальных расходов предполагает расчет 
стоимости бренда на основе подсчета аг-
регированных инвестиционных расходов 
(например, на маркетинг, рекламу, 
НИОКР и т.д.), произведенных в бренд с 
момента его зарождения. Эта методика 
допускает, что издержки не всегда совпа-
дают с ценой продукта. Поэтому затраты 
на брендинг могут не иметь ничего обще-
го с текущей денежной оценкой бренда, 
поскольку сюда могут быть включены 
расходы, не сопровождавшиеся получени-
ем ожидаемых доходов, или же, наоборот, 
бренд сформировался без больших марке-
тинговых затрат 12, с. 309. 

Проблема использования данной 
методики, на наш взгляд, состоит в кор-
ректировке предыдущих расходов на 
брендинг с учетом темпов инфляции за 
предшествующий временной период. Еще 
одним недостатком методики является 
игнорирование качественных факторов, 
например, творческой стороны рекламной 
поддержки, опыта руководителей органи-
зации, существующей организационной 
культуры, востребованности бренда у по-
требителей и т.д. Кроме того, в рамках 
этой методики невозможно организовать 
финансовый учет брендов, на создание 
которых были израсходованы значитель-
ные денежные средства, но рыночное по-
ложение которых оказалось неэффектив-
ным, хотя создание таких брендов позво-
лило организации накопить опыт для 
дальнейшего создания эффективных 
брендов. 

Упрощенным частным случаем за-
тратной оценки бренда является методика 

оценки предполагаемых расходов на про-
ведение рекламной кампании 12, с. 313. 
Методика опирается на предположение, 
что реклама является ключевым инстру-
ментом, с помощью которого развивается 
сила бренда, а остальными средствами 
продвижения можно пренебречь. Методи-
ка предполагает определение совокупных 
затрат на рекламу, которые придется осу-
ществить для того, чтобы достигнуть 
уровня известности бренда. 

Практическое использование дан-
ной методики, на наш взгляд, является 
ограниченным, поскольку существуют 
бренды, известность которых сформиро-
валась без использования рекламных 
средств и, соответственно, расходов на 
рекламу, посредством других инструмен-
тов продвижения марочного товара. Кро-
ме того, методика неприемлема для рын-
ков высокотехнологичных товаров, при-
верженность потребителей к которым 
формируется на протяжении длительного 
времени, а реклама при продвижении этих 
товаров играет второстепенную роль. 

Еще одной методикой затратного 
подхода к оценке стоимости бренда явля-
ется методика расчета остаточной вме-
ненной стоимости  бренд-капитала. Из 
общей рыночной стоимости организации, 
определяемой как произведение биржевой 
стоимости одной акции на количество 
выпущенных акций, вычитается стои-
мость материальных активов (зданий, 
земли, оборудования, товарных запасов, 
патентов), а также финансовых активов 
(оборотных средств, облигаций, акций и 
т.п.) 7, с. 539. Остаток составит стои-
мость бренд-капитала.  

Недостатком этой методики, по 
нашему мнению, является то, что она 
применима только к организациям – 
участникам фондового рынка. Организа-
ции, не являющиеся акционерными обще-
ствами и не выходящие на фондовый ры-
нок для продажи своих акций, эту мето-
дику в целях оценки бренд-капитала ис-
пользовать не могут. 
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Затратному подходу к оценке сто-
имости бренда также отвечает методика 
«измерителей нормы возврата инвестиций 
в торговую марку» («ROBI 8 – Return on 
Brand Investment»). Авторство методики 
принадлежит С.М. Дэвису, обосновавше-
му выбор 8 из 19 показателей (автор 
называет их «метриками») по критериям 
простоты в использовании, доступности, 
возможности повторного сбора данных, 
практической значимости.  

В итоге отбора показателей 
С.М. Дэвис предлагает по четыре каче-
ственных (осведомленность о марке, по-
нимание позиции марки, узнаваемость 
имиджа торговой марки, выполнение ма-
рочного контракта) и количественных 
(роль марки в привлечении покупателей, 
роль марки в удержании и лояльности по-
требителей, проникновение на рынок или 
частота покупок в связи с маркой, финан-
совая стоимость марки) показателя 14. 

Мы считаем, что в составе «мет-
рик» (т.е. измерителей), включенных в 
методику, значительная большая их часть 
по своему экономическому содержанию 
имеет отношение к оценке приверженно-
сти и лояльности потребителей торговой 
марке, нежели к оценке нормы возврата 
инвестиций в торговую марку.  

Так, из исходных 19 «метрик» 2, 
с. 232–233, только лишь «финансовая 
стоимость», «ценовая премия» и «доход-
ность рекламы» могут быть с известной 
степенью приближенности отнесены к по-
казателям оценки нормы возврата инве-
стиций в торговую марку. Остальные же 
показатели предполагают использование 
экспертных оценок для получения коли-
чественного выражения параметров оцен-
ки, а, следовательно, не могут, на наш 
взгляд, достоверно характеризовать не 
только «норму возврата инвестиций в тор-
говую марку», но даже отношение потре-
бителей к этой марке, которое подлежит 
изменению. 

Суть сравнительного подхода к 
оценке стоимости бренда сводится к со-

поставлению данных о продажах анало-
гичных брендированных товаров или биз-
неса аналогичных организаций. На прак-
тике этот подход распространен в мень-
шей степени, чем затратный, что связано с 
большими сложностями поиска идентич-
ных по ценности для потребителя товаров 
(организаций). 

Поэтому разработка методик оцен-
ки стоимости бренда, отвечающих срав-
нительному подходу, является, скорее, 
исключением, чем правилом. 

В качестве примера можно назвать 
методику определения стоимости бренда 
в зависимости от объема продаж 3, с. 63, 
исходящую из следующей посылки. Если 
стоимость торговой марки, обладающей 
брендом, выражается не столько в цено-
вой премии, сколько в принадлежащей ей 
высокой доле рынка, для ее количествен-
ной оценки используется разница в объе-
ме продаж брендированного и небренди-
рованного товара. 

Проблема использования этой ме-
тодики, по нашему мнению, состоит в 
разграничении «проявления» стоимости 
торговой марки, обладающей брендом, на 
«ценовую премию» и «долю рынка». Бо-
лее того, проблемной в количественном 
определении нам представляется оценка 
доли рынка, принадлежащей конкретному 
бренду. Даже с использованием сложных 
экономико-математических расчетов та-
кая оценка будет иметь приблизительный, 
вероятностный характер. 

Базисом для доходного подхода к 
оценке стоимости бренда выступают три 
метода: эконометрический, дисконтиро-
ванных денежных потоков, роялти 11, 
с. 164. 

Эконометрический метод позволя-
ет оценивать «чистый» вклад бренда в 
стоимость бизнеса организации посред-
ством умножения доходов, полученных от 
бренда в предшествующем периоде, на 
типовой коэффициент. Но, как уже отме-
чалось нами выше, предыдущие доходы 
практически не связаны с будущими, а 
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поэтому такая оценка недостаточно до-
стоверна, так как зависит от прибыли, по-
лученной в период оценки. 

Метод дисконтированных денеж-
ных потоков позволяет прогнозировать 
будущие денежные поступления, генери-
руемые брендом; разработан в методоло-
гии инвестиционного анализа и связывает 
стоимость бренда со стоимостью бизнеса 
организации (ценами ее акций). Логика 
метода описывается тремя последователь-
ными действиями: прогнозированием де-
нежных потоков; отделением создаваемой 
брендом стоимости от стоимости, генери-
руемой материальными и другими нема-
териальными активами; определением 
нормы дисконта. 

В свою очередь метод роялти поз-
воляет определять размер суммы, кото-
рую организация должна была бы упла-
тить сторонней организации, если бы не 
имела собственного бренда, а приобретала 
право на использование чужого бренда. 
Чистая приведенная стоимость бренда в 
этом случае определяется посредством 
дисконтирования. Но здесь проблемой яв-
ляется получение достоверной информа-
ции о выплатах за право пользования чу-
жими брендами. «Чаще всего статистика 
располагает ставками роялти, рассчитыва-
емыми от операционной прибыли до 
налогообложения; также бывают ставки 
по денежному и натуральному объему 
проданной продукции» 11, с. 165. В этом 
случае денежные доходы бренда от вы-
плат роялти на каждом отрезке прогнози-
руемого периода определяют умножением 
величины операционной прибыли до 
налогообложения на ставку роялти. 

Доходный подход к оценке стои-
мости бренда наиболее популярен у ис-
следователей, разрабатывающих мето-
дики. 

В качестве примера можно приве-
сти методику оценки бренд-капитала на 
основе величины отчислений за использо-
вание бренда филиалами организации или 
в порядке франчайзинга  12, с. 314. Дан-

ная методика в литературе также имеет 
название «освобождения от рояли» 7, 
с. 539 и основана на предположении, что 
если организация не использует сама свой 
бренд, она может отдать его в пользова-
ние (аренду) другим фирмам за опреде-
ленную сумму лицензионных платежей 
(«роялти»), определяемую обычно в про-
центах к объему продаж. С помощью этой 
методики рассчитывается сумма лицензи-
онных отчислений за год, которая впо-
следствии пролонгируется на предполага-
емый период жизни бренда. Полученная 
сумма произведений годовых продаж на 
уровень роялти в течение срока аренды, 
приведенных к сегодняшним ценам, со-
ставит стоимость бренд-капитала. 

Недостатки методики, на наш 
взгляд, заключаются в следующем. Кроме 
платы за использование бренда, в лицен-
зионные платежи включаются проценты 
за использование патентов, авторских 
прав и отчисления на корпоративный 
маркетинг, выделить которые зачастую 
бывает крайне сложно. Кроме того, мето-
дика имеет ограниченную сферу исполь-
зования, поскольку применяется только в 
том случае, если организация продает 
право пользования собственным брендом. 

Согласно методике оценки допол-
нительных поступлений от бренда 7, 
с. 539, сначала определяется, за какую 
часть дохода организации ответственны 
материальные, а за какую – нематериаль-
ные активы. Затем оценивается та часть 
«нематериального дохода», за которую 
«ответствен» именно бренд. Эту величину 
умножают на величину, характеризую-
щую отношение рыночной цены акции к 
«чистой» прибыли в расчете на одну ак-
цию и получают рыночную цену бренда.  

Недостаток этой методики, по 
нашему мнению, состоит в крайней слож-
ности вычисления той доли дохода орга-
низации, которая обеспечивается немате-
риальными активами, и той части этих 
активов, которая приходится на бренд. 
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Еще одной методикой, разработан-
ной в рамках доходного подхода, является 
методика анализа рентабельности инсти-
туциональных эффектов брендинга 8, 9, 
основанная на предположении о домини-
ровании позитивных институциональных 
эффектов над негативными. Трансакци-
онные издержки формирования института 
брендинга в методике трактуются как «за-
траты либо выгоды, которые возникают у 
экономического агента (собственника 
бренда) при организации и реализации 
трансакции, обусловленной формирова-
нием бренда» 9, с. 60.  

К позитивным институциональным 
эффектам брендинга относятся нормиро-
ванные причинно-следственные связи, 
возникающие после совершения трансак-
ции, приводящие к увеличению экономи-
ческих показателей применения данного 
экономического института (например, из-
держки создания и продвижения бренда, 
технологические, информационные, стра-
тегические, репутационные, кадровые), а 
к негативным институциональным эффек-
там – те связи, которые приводят к увели-
чению совокупных издержек брендинга 
(например, издержки сокращения времени 
поиска, сокращения времени на ведение 
переговоров и заключение контрактов, 
добавленная стоимость по сравнению с 
аналогичным небрендированным продук-
том, снижение риска, повышение лояль-
ности контрагентов) 9, с. 61. 

С точки зрения оценки институци-
ональных эффектов брендинга при фор-
мировании бренда, существует период 
времени (t), на протяжении которого соб-
ственник бренда вкладывает денежные 
средства в его создание и при этом не по-
лучает отдачи в виде дополнительных вы-
год и преимуществ, либо позитивные ин-
ституциональные эффекты минимальны. 
Далее наступает период возникновения и 
развития позитивных эффектов брендин-
га, при котором выгоды, получаемые соб-
ственником бренда, изменяют направле-
ние кривой совокупных трансакционных 

издержек брендинга. Точка перегиба и 
является точкой возникновения успешно-
го бренда, отражаемого графическим 
изображением зависимости трансакцион-
ных издержек (ТС) как функции успешно-
го бренда (Х) 8, с. 72: 

ТС = f(Х).        (1) 
В качестве критерия оценки эф-

фективности авторы методики (Е.В. По-
пов и Е.В. Серегина) предлагают анализ 
рентабельности институциональных эф-
фектов брендинга (Р), определяя ее как 
«отношение совокупных затрат позитив-
ных институциональных эффектов (ТСр) 
к совокупным затратам негативных ин-
ституциональных эффектов (ТСп)» там 
же, с. 73: 

Р = ТСр / ТСп.  (2) 
По общему алгоритму расчета рен-

табельности институциональных эффек-
тов (формула (2)) градации размера эф-
фекта в соответствии с классическими 
стадиями жизненного цикла бренда пред-
стают следующим образом: 

– стадия внедрения – высокие 
негативные институциональные эффекты, 
вызванные рекламными бюджетами на 
создание и продвижение созданной торго-
вой марки; позитивные эффекты мини-
мальны, а рентабельность институцио-
нальных эффектов лежит в пределах: 

0  Р1  1; Р1 = min;  (3) 
– стадия роста – возникают пози-

тивные институциональные эффекты при 
стабильности либо росте негативных эф-
фектов: 

Р2  Р1;  (4) 
– стадия зрелости – позитивные 

институциональные эффекты брендинга 
максимальны, при этом темп их роста 
превышает темп роста негативных эффек-
тов: 

Р3  Р2  Р1;  (5) 
– стадия упадка – позитивные ин-

ституциональные эффекты снижаются от-
носительно негативных, что выражается в 
снижении рентабельности институцио-
нальных эффектов брендинга: 
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Р4   Р3.  (6) 
По итогам апробации методики 

сделан вывод о том, что успешными 
брендами на рынке могут быть признаны 
те, рентабельность институциональных 
эффектов которых находится в пределах 
от 1,5 до 2,0 9, с. 62. 

Кроме рассмотренных методик, 
разработанных в рамках затратного, срав-
нительного и доходного подходов к оцен-
ке стоимости бренда, в литературе пред-
ставлены также методики интегрирован-
ного характера, синтезирующие в себе все 
три подхода. 

Примером такой методики являет-
ся методика «Карта капитала: измерение, 
анализ и прогнозирование марочного ка-
питала и его источников», разработанная 
В. Шринивазаном, Ч. Паком и Д. Чангом 
15. В этой методике марочный капитал 
определяется как произведение дополни-
тельной вероятности покупки по сравне-
нию с базовым брендом на количество 
приобретаемой покупателем продукции и 
величину удельной валовой прибыли: 

Eij = QiPijGj,   (7) 
где  Eij – капитал марки j, приносимый по-
купателем i, долл. В год; Qi  – количество 
продукции, приобретаемой покупателем i, 
ед. в год; Pij  – дополнительная вероят-
ность выбора покупателем i марки j по 
сравнению с базовым брендом; Gj – 
удельная валовая прибыль марки j, долл. 
за единицу. 

Марочный капитал в методике 
«карты капитала определяется как допол-
нительный доход за каждый год, получа-
емый за счет марки в сравнении с маркой, 
в основе которой такой же продукт и це-
на, но при этом предпринимаются мини-
мальные усилия по ее продвижению (ба-
зовая марка) 15. 

Агрегированная оценка марочного 
капитала дается посредством суммирова-
ния величин индивидуального марочного 
капитала, получаемого за счет каждого 
отдельного потребителя в репрезентатив-

ной выборке, и распространяемого на весь 
рыночный сегмент: 

Ei = (T/Q)Gjn
i=1QiPij, (8) 

где  Т – суммарная годовая емкость 
рынка в натуральном выражении; 

Q – суммарная годовая емкость по 
выборке (N): 

Q = n
i=1Qi.  (9) 

Для оценки стоимости марки пред-
лагается умножить рассчитанную величи-
ну марочного капитала на предполагаемое 
количество лет существования бренда на 
рынке и дисконтировать эту величину. 
Ставку дисконтирования рекомендуется 
определять на основе силы марки. 

Как следует из приведенных фор-
мул, максимальная сложность расчетов 
марочного капитала связана с определе-
нием дополнительной вероятности выбора 
покупателем марки (Р). Осознавая это 
обстоятельство, авторы методики предла-
гают рассчитывать вероятность выбора 
базового и анализируемого брендов на 
основе множественной логистической ре-
грессии, в качестве параметров которой 
выступают «общее предпочтение марки» 
и ее «доступность».  

Однако данной методике, так же, 
как и другим, свойственны и определен-
ные недостатки, в частности, обусловлен-
ные сложностью выбора базового бренда, 
с которым будет сравниваться анализиру-
емый бренд, и непредсказуемостью ре-
зультатов определения дополнительной 
вероятности выбора покупателями анали-
зируемого бренда по сравнению с базо-
вым.  

Рассмотренные подходы и методи-
ки оценки стоимости бренда позволяют 
нам перейти к обзору наиболее часто ис-
пользуемых моделей: Interbrand, Brand 
Finance, CAPM (Capital Asset Pricing Mod-
el), VR BV&A (V-RATIO Brand Valuation 
& Analysis). Все эти модели разработаны в 
рамках методического подхода к расчету 
суммарной дисконтированной добавлен-
ной стоимости от бренда, и в основе каж-
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дой из них лежит расчет текущей стоимо-
сти и коэффициента дисконтирования. 

Модель Interbrand базируется на 
допущении, что коэффициент дисконти-
рования определяется так называемым 
коэффициентом «кратности», отражаю-
щим силу бренда 13, с. 534. Высокое 
значение этого коэффициента характери-
зует сильный бренд, способный обеспечи-
вать организации постоянный поток до-
ходов, и имеющий низкий уровень риска, 
отражаемый низким коэффициентом дис-
контирования. 

По аналогии с эквивалентностью 
соотношения цены акций (Р) и доходно-
сти (Е) рыночной стоимости капитала ор-
ганизации, деленной на ее прибыль: 

Р/Е = рыночная стоимость 
капитала / прибыль,   (10)  

коэффициент кратности эквивалентен 
стоимости бренда, деленного на прибыль, 
генерируемую этим брендом 13,  
с. 534–535: 

бренд-мультипликатор = 
= капитал бренда / прибыль 

бренда,                   (11) 
или:   капитал бренда =  

= прибыль бренда × 
× бренд-мультипликатор.       (12) 

Общая методическая последова-
тельность модели Interbrand включает в 
себя четыре основных этапа: финансовый 
прогноз, оценка роли бренда, оценка силы 
бренда, расчет стоимости бренда 17. 

Финансовое прогнозирование 
начинается с планирования годовых дохо-
дов, ожидаемых от продажи бренда в бу-
дущем. Из стоимости операционных до-
ходов вычитаются все операционные рас-
ходы, налоги и расходы на обслуживание 
привлеченного капитала, остаток состав-
ляет размер дохода, формируемого за счет 
нематериальных активов, включая бренд. 

Прибыль, приносимая брендом 
(роль бренда), оценивается как доля дохо-
да от нематериальных активов. С этой це-
лью рассчитывают бренд-индекс (бренд-
мультипликатор), выражаемый в про-

центном отношении к доходам от немате-
риальных активов. Полученный результат 
показывает долю прибыли, полученную 
от продажи бренда. Для оценки силы 
бренда модель Interbrand рекомендует 
семь ключевых параметров: рынок – 10 
баллов, стабильность – 15, лидерство – 25, 
поддержка – 10, тренд – 10, международ-
ный масштаб (география) – 25, защита –  
5 баллов. Стоимость бренда рассматрива-
ется как функция от финансовых показа-
телей (прибыли) и силы рыночной пози-
ции и рассчитывается как чистая текущая 
стоимость планируемой чистой прибыли, 
полученной от продажи бренда. 

По нашему мнению, модель Inter-
brand требует наличия полной маркетин-
говой и финансовой информации о дея-
тельности организации, оценивающей 
свой бренд. Поэтому очевидно, что ис-
пользование модели имеет ограниченное 
применение, т.е. она приемлема для самой 
организации, но не для внешних по отно-
шению к ней структур, что связано с кон-
фиденциальностью коммерческой инфор-
мации. 

Модель Brand Finance во многом 
идентична модели Interbrand. В модели 
последовательность этапов оценки стои-
мости бренда включает в себя: сегменти-
рование; финансовые и маркетинговые 
прогнозы и на их основе оценка будущих 
денежных потоков, вычисление добавлен-
ной экономической стоимости (экономи-
ческой прибыли); определение индекса 
добавленной стоимости бренда – коэффи-
циента, позволяющего выделить из добав-
ленной экономической стоимости (эконо-
мической прибыли) часть денежных пото-
ков, генерируемых брендом; оценка 
бренд-риска (бренд-бета анализ) с целью 
определения ставки дисконтирования  
3, с. 55. 

Анализ содержания модели Brand 
Finance позволяет нам сделать вывод, 
что она представляет собой ни что иное, 
как модификацию модели САРМ (Capital 
Asset Pricing Model), посредством введе-
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ния «бета-оценки» бренда 16, на осно-
ве которой рассчитывается стоимость 
капитала.  

Экономический смысл модифика-
ции модели САРМ состоит в том, что 
наличие сильного бренда уменьшает став-
ку дисконтирования, тем самым, увеличи-
вая чистую текущую стоимость. Для ин-
вестиций, которые обеспечиваются только 
за счет акционерного капитала, ставка 
дисконтирования ® определяется как: 

r = Np + (Prk * Ro * b),   (13) 
где  Np – безрисковая норма прибыли 
(доходность долгосрочных государствен-
ных ценных бумаг); Prk – премия за риск 
вложения капитала (дополнительный до-
ход, который инвесторы планируют полу-
чить от вложения денег в бизнес-проект); 
Ro – риск отрасли (показатель, колеблю-
щийся в пределах (0–1)); b – бета-оценка 
марки (показатель, колеблющийся в пре-
делах (0–2)).  

Чем сильнее бренд, тем ниже его 
бета-оценка и тем ниже ставка дисконти-
рования 3, с. 56. Бета-оценка марки 
начинается с экспертной оценки силы 
бренда. Максимальное количество баллов, 
которое может получить бренд по этим 
критериям, так же, как и в модели Inter-
brand, может быть равным 100, а по каж-
дому критерию оценки силы бренда (вре-
мя существования торговой марки на 
рынке; эффективность дистрибуции; ры-
ночная доля; рыночная позиция; темп ро-
ста продаж; ценовая премия; ценовая эла-
стичность; затраты на маркетинг; уровень 
замеченности рекламы; знание марки) ле-
жит в пределах от 0 до 10. 

Полученная итоговая оценка силы 
бренда в модели САРМ сопоставляется со 
«шкалой рейтингования брендов», в кото-
рой в зависимости от количества набран-
ных брендом баллов ему присваивается 
буквенная категория, от А до Д, т.е. от 
сильных брендов к слабым. С помощью 
баллов и графика, построенного на основе 
регрессионной зависимости (У = -0,02х + 
+ 2), определяется бета-оценка, впослед-

ствии подставляемая в формулу ставки 
дисконтирования (12). 

Завершающей из рассматриваемых 
нами моделей является модель VR BV&A 
(V-RATIO Brand Valuation & Analysis), ши-
роко применяемая при  маркетинговом пла-
нировании 3, с. 60. На первом этапе этой 
модели из всего объема продаж брендов вы-
деляют те, которые создаются факторами 
бренда (продажи, генерируемые непосред-
ственно брендом), с учетом небрендовых 
факторов (продажи, обусловленные ценой, 
качеством, удобством приобретения и нали-
чием в сети продаж). На втором этапе 
«брендовые» факторы продажи подразделя-
ются на факторы собственно бренда, т.е. ге-
нерируемые брендом (продажи на основе 
внутренней мотивации покупателей и отно-
шения к бренду), и факторы продвижения, 
т.е. коммуникаций бренда (продажи, генери-
руемые текущей рекламой, промо-акциями, 
связями с общественностью и т.д.). 

Как следует из перечня этих фак-
торов, весь объем продаж в модели VR 
BV&A рассматривается как функция все-
го лишь от пяти факторов: качества, цены, 
дистрибуции, рекламы и собственно 
бренда. Кроме того, в этой модели не по-
ясняется, каким образом при оценке сто-
имости бренда следует учитывать финан-
совые и материальные ресурсы организа-
ции. Поэтому представляется, что модели 
Interbrand, Brand Finance и САРМ являют-
ся более экономически обоснованными, 
чем модель VR BV&A. 

Таким образом, рассмотренные 
подходы к оценке стоимости бренда, 
адекватные им методики и модели позво-
ляют сделать общий вывод о необходимо-
сти дальнейшего развития методического 
инструментария для целей оценки. 
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В статье представлены результаты сравнительного анализа безработицы в целом по России 
и в регионах Северо-Кавказского федерального округа в периоды экономических кризисов, выяв-
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Сейчас российская экономика 

находится в сложном положении, что от-
ражается в падении курса рубля, росте 
цен на товары и услуги, сокращении ре-
альной заработной платы. Именно в пе-
риоды экономических кризисов наблю-
даются усиление дифференциации насе-
ления, значительный рост уровня безра-
ботицы, ухудшение социально-
психологического климата в обществе и 
повышение напряженности. Примером 
может служить финансово-экономи-
ческий кризис 2008–2009 годов, который 
сопровождался вышеуказанными тенден-
циями. 

Проводя сравнение с предыдущим 
кризисом, нельзя не отметить, что разви-
вающийся кризис пока не повлек суще-
ственного снижения  занятости населения 
в связи с российской спецификой. Занятое 
в  экономике население готово лучше вы-
держивать  снижение заработной платы 
при сохранении рабочего места, чем 
увольнение с работы. Поэтому растет не-
полная занятость, которая позволяет сни-
жать издержки работодателей. Другой 
причиной довольно низкого уровня безра-

ботицы  является демографическая ситуа-
ция в России. На современном этапе раз-
вития на рынок труда выходит малочис-
ленное поколение 1990-х годов, а уходит 
большее по численности население 1950-х 
годов рождения. Следует отметить и зна-
чительное число трудовых мигрантов из 
ближнего зарубежья, которые при отсут-
ствии работы выезжают, высвобождая ра-
бочие места для местного населения [2]. 

Вместе с тем, с точки зрения сло-
жившейся социально-экономической си-
туации в стране, 9 субъектов Российской 
Федерации относятся к «регионам риска», 
из которых три входят в состав Северо-
Кавказского федерального округа: Кара-
чаево-Черкесская Республика, Чеченская 
Республика, Республика Ингушетия. Од-
ной из проблем северокавказского регио-
на является высокий уровень безработи-
цы. По данным за второй квартал 2015 
года, в Республике Ингушетия был зафик-
сирован самый высокий уровень безрабо-
тицы в стране – 30,8% [6].  

Рассмотрим тенденции в сфере за-
нятости населения в целом по России и в 
разрезе федеральных округов (табл. 1).  
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Таблица 1 
Данные о занятости населения России по федеральным округам  

в 2014 году, тысяч человек 
 

Федеральные округа 

Экономически 
активное  
население 

Занятое населе-
ние 

Безработные Уровень 
безрабо-
тицы, % 

тыс. чел. уд. 
вес, 
% 

тыс. чел. уд. 
вес, 
% 

тыс. чел. уд. 
вес, 
% 

1. Центральный феде-
ральный округ 

 
21126,1 

 
28,0 

 
20471,1 

 
28,6 

 
655,1 

 
16,8 

 
3,1 

2. Северо-Западный фе-
деральный округ 

 
7535,2 

 
10,0 

 
7225 

 
10,1 

 
310,2 

 
8,0 

 
4,1 

3.  Южный федеральный 
округ 

 
6951,6 

 
9,2 

 
6517,4 

 
9,1 

 
434,2 

 
11,2 

 
6,2 

4. Северо-Кавказский 
федеральный округ 

 
4544,1 

 
6,0 

 
4036,8 

 
5,6 

 
507,2 

 
13,0 

 
11,2 

5. Приволжский феде-
ральный округ 

 
15515,7 

 
20,6 

 
14812,3 

 
20,7 

 
703,4 

 
18,1 

 
4,5 

6. Уральский федераль-
ный округ 

 
6508 

 
8,6 

 
6132,9 

 
8,6 

 
375,1 

 
9,6 

 
5,8 

7. Сибирский федераль-
ный округ 

 
9835,3 

 
13,0 

 
9150,1 

 
12,8 

 
685,2 

 
17,6 

 
7,0 

8. Дальневосточный фе-
деральный округ 

 
3412,4 

 
4,5 

 
3193,4 

 
4,5 

 
219 

 
5,6 

 
6,4 

Итого по Российской Фе-
дерации 75428,4 100 71539 100 3889,4 100 5,2 

 
Рассчитано по: [10].  
 

Проведенное исследование потен-
циала трудовой активности населения в 
категориях экономической активности, 
занятости в экономике и безработицы по-
казывает, что численность экономически 
активного населения Российской Федера-
ции в 2014 году составила 75428,4 тыс. 
чел., из них численность занятых в эконо-
мике – 71539 тыс. чел., или 94,8%, безра-
ботных – 3889,4 тыс. чел., или 5,2%. 

Наибольший удельный вес в общей 
численности экономически активного 
населения занимают Центральный феде-
ральный округ – 28%, или 21126,1 тыс. 
чел. и Приволжский федеральный округ – 
20,6%, или 15515,7 тыс. чел. В то время 
как в Дальневосточном и Северо-
Кавказском федеральных округах показа-
тели экономически активного населения 
ниже остальных. Численность экономиче-

ски активного населения в Дальневосточ-
ном федеральном округе составила 3412,4 
тыс. чел., или 4,5% от числа всех занятых 
общественно полезной деятельностью, а в 
Северо-Кавказском федеральном округе – 
4544,1 тыс. чел., или 6%. 

Подобная ситуация складывается и 
по занятому населению в экономике Рос-
сийской Федерации. Так, в Центральном 
федеральном округе занято 20471,1 тыс. 
чел., что составляет 28,6% от общего  
числа занятых в стране. Несколько отста-
ет Приволжский федеральный округ, где 
число занятого населения достигает 
14812,3 тыс. чел., или 20,7%. Последние 
позиции в рейтинге федеральных округов 
по масштабам занятости населения зани-
мают Дальневосточный федеральный 
округ – 4,5% от общего числа занятого 
населения России и Северо-Кавказский 
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федеральный округ – 5,6%. Полученные 
данные объясняются малочисленностью 
населения Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов по 
сравнению с другими регионами Россий-
ской Федерации.  

Однако при исследовании безрабо-
тицы по федеральным округам нами вы-
явлено, что максимальный уровень безра-

ботицы приходится на Северо-Кавказский 
федеральный округ – 11,2% и превышает 
средний показатель по России на 6,0%. 
Приведенные данные свидетельствуют о 
проблеме безработицы в северокавказ-
ском регионе и необходимости углублен-
ного ее изучения по отдельным субъектам 
Северо-Кавказского федерального округа 
за 2008–2014 годы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели динамики общей численности безработных  
в Северо-Кавказском федеральном округе за 2008–2014 гг., тысяч человек 

 

Наименование  
регионов 

2008   2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп изме-
нения 
2014 г.  

к 2008 г., % 
1. Республика  
Дагестан 174,8 171,4 188,5 172,2 155,3 152,8 135,2 77,3 
2. Республика  
Ингушетия 78,5 95,3 89 91,9 96,3 87,7 63,2 80,5 
3. Кабардино-
Балкарская  
республика 67,7 56,4 48,2 38,8 34,1 44,2 41,2 60,8 
4. Карачаево-
Черкесская  
республика 34,4 28,5 23,9 22,9 21,1 22,2 29,6 86 
5. Республика Се-
верная Осетия- 
Алания 35,3 38,5 36,8 29,5 27,8 27,8 29,2 82,7 
6. Чеченская  
республика 172,1 194,4 238,3 205,3 177,9 174,7 135,9 79 
7. Ставропольский 
край 108,3 116,8 94,1 82,4 74,3 76,9 73 67,4 
Итого по Северо-
Кавказскому феде-
ральному округу 671,1 701,2 718,9 643 586,8 586,2 507,2 75,6 

 
 

Рассчитано по: [10]. 
 

В целом по Северо-Кавказскому 
федеральному округу показатель безрабо-
тицы за последние семь лет уменьшился с 
671,1 тыс. чел. до 507,2 тыс. чел., или на 
24,4%. Самое большое число безработных 
было зафиксировано в 2010 году и соста-
вило 718,9 тыс. чел., что можно объяснить 
последствием экономического кризиса 
2008–2009 годов.  

Наибольшее сокращение числа 
безработных за 2008–2014 годы характер-
но Кабардино-Балкарской Республике – 
на 26,5 тыс. чел., или 39,2%, а также 
Ставропольскому краю – на 35,3 тыс. чел., 
или 32,6%. Не столь существенным было 
снижение численности безработных в Ка-
рачаево-Черкесской Республике (14%), 
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Республике Северной Осетии-Алании 
(17,3%), Республике Ингушетии (19,5%). 

Показатели уровня безработицы 
наилучшим образом отражают ситуацию 

на региональных рынках труда Северного 
Кавказа, являются следствием нерешен-
ных социально-экономических проблем в 
республиках (рис.). 

 

 
 

Рис. Уровень безработицы в регионах Северо-Кавказского федерального округа 
 в 2008 г. и 2014 г., % 

______________ 
Составлено по: [10]. 
 

Например, Республика Ингушетия 
имеет максимальный уровень безработицы в 
2014 году – 29,8%, а в 2008 году этот показа-
тель был еще выше и составлял 53,3%. Так-
же высокий уровень безработицы характе-
рен Чеченской Республике – 21,5% в 2014 
году, при более значительном в 2008 году – 
36%. Самый низкий уровень безработицы за 
весь период наблюдения был в Ставрополь-
ском крае: 5,3% в 2014 году и 7,9% в 2008 
году. В целом по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу за данный период просле-
живается положительная динамика сокра-
щения уровня безработицы с 15,7% до 
11,2%. 

Вместе с тем представленные данные 
еще раз подтверждают проблематичность 
северокавказского региона в сфере трудовых 
отношений, излишнюю безработицу и необ-
ходимость поиска путей ее минимизации. 

К числу основных причин высоко-
го уровня безработицы в северокавказ-
ских республиках нами отнесены: низкий 
уровень экономического развития, высо-
кая рождаемость, тотальная коррупция, 
которая тормозит развитие рынка труда.  

На рынке труда в этих республиках 
предложение существенно превышает 
спрос. В результате происходит трудовая 
миграция из Северо-Кавказского феде-
рального округа в более благополучные 
регионы – Центральный и Южный феде-
ральные округа [4]. Основной недостаток 
миграции населения Северного Кавказа 
заключается в оттоке наиболее квалифи-
цированной рабочей силы, что способ-
ствует дальнейшему снижению экономи-
ческого потенциала региона. Лишаясь вы-
сококвалифицированной рабочей силы, 
Северный Кавказ становится менее при-
влекательным для инвесторов. 

13,2

53,3

17,8

15,9

9,8

36

7,9

15,7

10,2

29,8

9,5

13

8,6

21,5

5,3

11,2

0 20 40 60

Республика	Дагестан

Республика	Ингушетия

Кабардино‐Балкарская	республика

Карачаево‐Черкесская	республика

Республика	Северная	Осетия‐Алания

Чеченская	республика

Ставропольский	край

Северо‐Кавказский	федеральный	округ

2014	г. 2008	г.



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   95 
 

На сегодняшний день высокий 
уровень безработицы на Северном Кавка-
зе можно объяснить неэффективностью 
проводимой социально-экономической 
политики. Дальнейшее профессиональное 
бездействие в регионе может привести к 
обострению межэтнических взаимоотно-
шений, росту уровня преступности, 
наркомании и алкоголизма. От незанято-
сти в трудовой сфере и отсутствия воз-
можности для самореализации безработ-
ные молодые люди активнее примыкают к 
религиозным экстремистским и крими-
нальным структурам. 

Прежде всего, решение вопроса за-
нятости в Северо-Кавказском федераль-
ном округе становится возможным в ре-
зультате наращивания экономического 
потенциала республик. Емким рынком 
труда в этом регионе могут стать аграр-
ный сектор, энергетика и туризм, которые 
позволят создать дополнительные рабочие 
места для местного населения. В частно-
сти, в качестве одного из источников по-
ступлений финансовых средств в респуб-
ликанские бюджеты может выступить ту-
ризм, поскольку северокавказские рес-
публики с горным ландшафтом, благо-
приятным климатом, целебными мине-
ральными источниками и местным коло-
ритом в виде богатых национальных тра-
диций могли бы привлекать как отече-
ственных, так и зарубежных туристов. 

Сейчас прилагаются определенные 
усилия для улучшения положения в сфере 
занятости в Северо-Кавказском федераль-
ном округе. По государственной про-
грамме «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» до 2025 года из фе-
дерального бюджета на стимулирование 
экономики региона будет выделено более 
300 млрд руб. [12]. Заметим, чтобы под-
держка в рамках государственной про-
граммы была действенной и принесла 
максимальный эффект, каждому региону 
Северного Кавказа следует определить 
направления развития на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

На территории республик уже есть 
активно развивающиеся кластеры, харак-
теризующиеся позитивной экономической 
динамикой, внедрением новых техноло-
гий. Например, производство сельскохо-
зяйственной продукции в сельских райо-
нах Дагестана, изготовление обуви в Ма-
хачкале, трикотажных изделий в Карачае-
во-Черкесии, создание дистрибьюторских 
сетей по поставке свежего мяса из северо-
кавказских регионов на рынки крупных 
российских городов. 

Отдельно нужно сказать о неле-
гальном секторе экономики. До настояще-
го времени большое число людей трудит-
ся в теневом секторе, не имея возможно-
сти устроиться на работу в легальную 
компанию. Навряд ли удастся справиться 
с нелегальной занятостью, пока имеется 
теневой сектор экономики. Необходимо 
малый и средний бизнес регионов Север-
ного Кавказа выводить из «тени», так как 
у легальных предприятий есть возмож-
ность получать государственные, регио-
нальные и муниципальные заказы, гран-
ты, пользоваться всеми мерами государ-
ственной поддержки.  

Для решения проблем с безработи-
цей в молодежной среде может помочь 
разработка региональных программ по 
трудоустройству лучших выпускников 
вузов, проведение не номинальных, а 
функциональных ярмарок вакансий, 
предоставление субсидий работодателям, 
трудоустраивающим молодежь. 

В завершение приведем слова пре-
зидента Владимира Путина, который в 
одном из выступлений заявил: «Все наши 
проекты на Северном Кавказе мы прежде 
всего должны мерить таким критерием, 
как создание новых рабочих мест, а зна-
чит, нужно формировать современную и 
эффективную структуру занятости, по-
вышать спрос на квалифицированный 
труд, на предпринимательскую инициати-
ву» [1]. Решение проблем безработицы в 
регионах Северо-Кавказского федераль-
ного округа возможно в условиях эффек-
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тивной социально ориентированной эко-
номики, характеризующейся развитым 
предпринимательством, действенным гос-
ударственным регулированием, заинтере-
совывающим предпринимателей в совер-
шенствовании производства, а наемных 
работников – в эффективном труде, кото-
рый обеспечивает высокий уровень благо-
состояния работающих. 
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 
В статье обоснована необходимость развития управления организациями потребительской 

кооперации на основе интеграции целевого и системного подходов. Выделены и раскрыты 
направления, обеспечивающие развитие управленческой подсистемы механизма функционирова-
ния организации потребительской кооперации. 
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управленческая подсистема, целевое управление организацией. 
 
 
К числу приоритетных направле-

ний, обеспечивающих развитие управлен-
ческой подсистемы механизма функцио-
нирования организации потребительской 
кооперации, мы относим: внедрение целе-
вого управления организацией; проведе-
ние системных аналитических исследова-
ний деятельности организации; организа-
цию мониторинга факторов внешней сре-
ды на предмет управляемости их воздей-
ствия; реформирование функциональной 
структуры управления организацией; эко-
номическое стимулирование управленче-
ских работников. 

По поводу внедрения целевого 
управления организацией уместно заме-
тить, что в практике экономической дея-
тельности потребительской кооперации 
реализуются различные целевые про-
граммы, как правило, обусловленные 
необходимостью реализации задач, опре-
деленных действующей Концепцией раз-
вития потребительской кооперации Рос-
сийской Федерации до 2015 года [4].  

Однако целостная система целево-
го управления на уровне первичного звена 
иерархии управления системой потреби-
тельской кооперации (в потребительском 

обществе) до настоящего времени отсут-
ствует. Как следствие, в системе управле-
ния потребительским обществом не суще-
ствует четкой связи между задачами, сто-
ящими перед органами управления потре-
бительским обществом (Советом, Правле-
нием), отдельными структурными подраз-
делениями организации,  ее работниками, 
и, тем более, пайщиками.  

Исходя из того что система целево-
го управления призвана обеспечить целе-
направленное функционирование ее эле-
ментов в процессах управления, усложня-
емых динамичностью среды, основное 
содержание целевого управления  сводит-
ся к определению контролируемых пози-
ций, отклонения по которым будут яв-
ляться сигналом для разработки алгорит-
ма по их устранению.  

С этой целью, на наш взгляд, орга-
низации потребительской кооперации мо-
гут использовать ряд управленческих мо-
делей, прошедших широкую апробацию в 
отечественной экономической практике: 
модель управления по отклонениям, мо-
дель управления по целям, модель управ-
ления по результатам, модель управления 
по затратам и т.д. Выбор конкретного ти-
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па управленческой модели будет опреде-
ляться стратегическими приоритетами 
развития организации и проблемными об-
ластями механизма ее функционирования. 

Логично предположить, что внед-
рение целевого управления организацией 
потребует проведения глубоких аналити-
ческих исследований ее деятельности, ко-
торые, по нашему убеждению, должны 
иметь системный характер, что мы выде-
ляем вторым приоритетным направлением 
развития системы управления организа-
цией потребительской кооперации для со-
вершенствования механизма ее функцио-
нирования. 

Проведение системных аналитиче-
ских исследований деятельности органи-
зации предопределяется преимуществами 
системного анализа, в терминологии ко-
торого представление об управляемом 
объекте дает его системное описание, вы-
ступающее первым этапом процесса фор-
мирования управленческих решений.  

Основополагающим принципом 
управления при этом является принцип 
цели, который утверждает, что любой 
сложный объект управления, каким явля-
ется организация потребительской коопе-
рации, должен рассматриваться только с 
точки зрения решения конкретной задачи, 
стоящей перед лицом, принимающим  
управленческое решение. Это означает, 
что описание системы должно быть целе-
направленным, а способ и форма описа-
ния объекта управления должны быть 
адекватными цели, что соответствует за-
даче внедрения целевого управления ор-
ганизацией. Выбор уровня обобщения, на 
котором строится описание системы, 
определяется набором элементов системы, 
целостные свойства которых составляют 
границу подробности описания системы с 
учетом реального строения объекта 
управления. 

Исходя из изложенного, мы счита-
ем, что организациям потребительской 
кооперации при проведении системных 
аналитических исследований ее деятель-

ности следует исходить из принципа мно-
гоуровневого описания, гласящего, что 
любой объект  управления должен быть 
описан, во-первых, как элемент более ши-
рокой системы, во-вторых, как целостное 
явление, в-третьих, как некоторая сложная 
структура, внутреннее строение которой 
необходимо представить с подробностью, 
достаточной для достижения целей си-
стемного анализа. В целях углубления 
аналитических исследований уровни опи-
сания могут быть расширены, например, 
отдельная отрасль (вид) экономической 
деятельности, отдельное структурное 
подразделение организации и т.д. 

Мы полагаем, что проведение си-
стемных аналитических исследований дея-
тельности организации создает информаци-
онную основу для организации мониторинга 
факторов внешней среды на предмет управ-
ляемости их воздействия, выделяемого в 
предлагаемой модели третьим приоритет-
ным направлением развития системы управ-
ления организацией потребительской коопе-
рации для совершенствования механизма ее 
функционирования. 

В теории управления принято счи-
тать, что по отношению к организации, 
как субъекту управления, подготавлива-
ющему и принимающему решения, внеш-
ней средой являются неуправляемые ею 
факторы. Но при этом теория управления 
признает, что подход к управлению фак-
торами внешней среды при системном 
анализе принципиально различается в за-
висимости от причины неуправляемости.  

Традиционно взаимосвязь эконо-
мики организации с внешней средой рас-
сматривается упрощенно, в виде ограни-
чений. На наш взгляд, применение подоб-
ного подхода позволяет достичь локаль-
ного оптимума развития экономики орга-
низации относительно какого-то условно-
го момента времени. В перспективном 
плане выбираемый подобным путем вари-
ант развития может оказаться неопти-
мальным. Например, при определении 
экономической деятельности организации 
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потребительской кооперации в качестве 
приоритетной для сложившейся конъюнк-
туры рынка это приведет к неизбежным 
негативным последствиям для ее соци-
альной деятельности. 

Признавая то обстоятельство, что 
внешняя среда формируется независимо 
от организации, являет собой не контро-
лируемую ею сферу, по нашему мнению, 
мониторинг факторов внешней среды на 
предмет управляемости их воздействия 
должен иметь основной целью поиск ва-
риантов адаптации организации к измене-
ниям внешней среды. 

Проиллюстрировать данное утвер-
ждение можно следующим примером. Ес-
ли какие-то условия социально-
экономической деятельности по своей 
сущности не  могут быть управляемы ор-
ганизацией потребительской кооперации 
(например, уровень платежеспособности 
обслуживаемого населения), то для по-
вышения качества принимаемых управ-
ленческих решений необходимо деталь-
ное изучение возможностей организации в 
повышении доходов населения, обеспечи-
ваемого расширением его экономического 
участия в деятельности организации – по-
ставке сельскохозяйственной продукции и 
сырья, индивидуального производства то-
варов народных и художественных про-
мыслов, выполнении различного рода се-
зонных и надомных работ и т.д. 

В этом случае неуправляемый фак-
тор уровня платежеспособности обслужи-
ваемого населения для организации по-
требительской кооперации переходит в 
разряд «управляемых» факторов. 

Поэтому нам представляется целе-
сообразным разделять факторы внешней 
среды на неуправляемые, слабоуправляе-
мые и управляемые, что позволит органи-
зации потребительской кооперации не 
только отслеживать тенденции, происхо-
дящие в организационном окружении, но 
и корректировать направления и виды со-
циально-экономической деятельности с 
учетом реально сложившейся рыночной 

ситуации, оперативно принимать соответ-
ствующие управленческие решения. 

Организация мониторинга факто-
ров внешней среды на предмет управляе-
мости их воздействия потребует некото-
рых изменений функциональной структу-
ры управления организацией, реформиро-
вание которой является четвертым прио-
ритетным направлением развития систе-
мы управления организаций в предлагае-
мой нами модели. 

В данном случае речь идет о соста-
ве функций работников всей управленче-
ской иерархии. 

Акцент на функциональном эле-
менте системы управления организацией, 
посредством реформирования которого 
мы предлагаем развивать управленческую 
подсистему механизма функционирования 
организации, в такой постановке обосно-
ван тем, что другие элементы  
системы управления (объект и субъект) 
являются стабильными, не подлежащими 
изменениям. 

Следовательно, развитие системы 
управления организацией должно проис-
ходить за счет реформирования функцио-
нальной структуры управления. С этой 
целью мы считаем необходимым выде-
лить ряд требований к этой структуре, со-
блюдение которых позволит расширить 
функциональное содержание труда управ-
ленческих работников: 

– функциональная структура 
управления должна, прежде всего, отра-
жать цели и задачи организации, а следо-
вательно, ее экономическая деятельность 
быть подчиненной социальной деятельно-
сти, потребностям работников и пайщи-
ков; 

– функциональная структура 
управления должна предусматривать оп-
тимальное разделение функций между ор-
ганами управления и отдельными работ-
никами, обеспечивающее надлежащую 
специализацию управленческого труда и 
устранение дублирования выполняемых 
функций; 
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– формирование функциональной 
структуры управления требует определе-
ния полномочий и ответственности каж-
дого работника и органа управления, 
установления системы вертикальных и 
горизонтальных коммуникационных и 
информационных связей между ними; 

– в функциональной структуре 
управления должно обеспечиваться соот-
ветствие между функциями и обязанно-
стями, с одной стороны, и полномочиями 
и ответственностью – с другой; наруше-
ние этого соответствия может привести к 
дисфункции системы управления органи-
зацией в целом; 

– функциональная структура управ-
ления должна обеспечивать возможность 
экономически целесообразного расширения 
управленческих функций, совмещения 
должностных обязанностей и видов работ, 
замены временно выбывшего управленче-
ского работника без ущерба для системы 
управления организацией. 

Очевидно, что реформирование 
функциональной структуры управления 
организацией сопровождается усложне-
нием функциональных обязанностей 
управленческих работников, а следова-
тельно, актуализируется проблема их эко-
номического стимулирования, которое мы 
определяем в качестве еще одного прио-
ритетного направления развития системы 
управления организацией.  

По нашему убеждению, экономи-
ческое стимулирование управленческих 
работников в его традиционной форме 
выплаты премий, причем во многих орга-
низациях потребительской кооперации 
без должных на то оснований (при убы-
точной деятельности организации, дефи-
ците финансовых ресурсов, без согласо-
вания с профсоюзным комитетом, без 
уведомления работников организации и 
т.д.), должно подвергнуться кардиналь-
ным изменениям. 

 С учетом современной социально-
экономической реальности деятельности 
каждой конкретной организации мы пола-

гаем более целесообразным экономиче-
ское стимулирование управленческих ра-
ботников в зависимости от динамики раз-
вития организации, ее экономического 
потенциала, приращения кооперативной 
собственности, конкурентоспособности и 
других экономических параметров функ-
ционирования, с особым акцентом на ре-
зультативности социальной деятельности 
организации и состояния работы по  
паенакоплению и кооперированию насе-
ления. 

Ресурсным источником экономи-
ческого стимулирования управленческих 
работников должен являться  не фонд за-
работной платы, как это практикуется в 
настоящее время, а чистая прибыль орга-
низации, за счет которой следует форми-
ровать специальный фонд экономического 
стимулирования. По нашему мнению, 
субъектами получения средств из этого 
фонда должны являться не только управ-
ленческие работники (от непосредствен-
ного труда которых зависит объем средств 
данного фонда), но и другие категории 
работников организации потребительской 
кооперации, а также наиболее экономиче-
ски активные пайщики. 

Размеры экономического стимули-
рования, на наш взгляд, должны быть 
дифференцированы по целевым группам 
участников управленческого процесса, в 
зависимости от степени реального участия 
в управлении и достигнутых его результа-
тов, что следует оговорить  в специально 
разрабатываемом Положении об эконо-
мическом стимулировании. Это позволит 
усилить материальную заинтересован-
ность всех участников организации по-
требительской кооперации, целевых групп 
управленческого процесса, повысить их 
экономическую активность, а следова-
тельно, реализовать исходное условие мо-
дели развития системы управления орга-
низацией потребительской кооперации.  

По нашему мнению, изложенная 
модель развития системы управления ор-
ганизацией потребительской кооперации 
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может расцениваться как концептуальный 
контур совершенствования управленче-
ской подсистемы механизма ее функцио-
нирования. 
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МЕТОДИКА ИНДИКАТИРОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ НА БАЗЕ КОГНИТИВНОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОЗДАНИЯ ЕЕ БРЕНДА 
 

В условиях движения российской экономики на мировой рынок, ключевым фактором ста-
новится разработка оценки конкурентного позиционирования и индикатирования регионов РФ. 
Это обусловливает потребность в совершенствовании существующей системы статистического 
учета и отчетности, отработки новой системы оценок конкурентного позиционирования регионов. 
В статье излагаются результаты апробации инструментов индикатирования на примере отдельных 
регионов Приволжского федерального округа.  

 
Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, индикаторы и инструменты индикати-

рования, оценка чувствительности маркетинга регионов.  
 

 
К настоящему времени разработан 

ряд методических подходов, предназна-
ченных для общей оценки конкурентоспо-
собности в направлении развития марке-
тинга территорий [2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 и 
др.], в частности, посредством разработки 
стратегий бренда и образов территории [2, 
6, 8, 11 и др.]. Однако работы по индика-
тированию чувствительности маркетинга 
территорий находятся в стадии первично-
го научного рассмотрения [1–4]. 

В нашем исследовании мы стави-
ли задачи: обосновать инструменты ин-
дикатирования чувствительности марке-
тинга территорий на базе когнитивного 
инструментария создания ее бренда [2], 
провести пробную апробацию расчетов 
и сделать экспертные оценки результа-
тов [12].  

В качестве объекта были выбраны 
отдельные регионы Приволжского феде-
рального округа: Республика Татарстан, 
Республика Башкортостан, Чувашская 
Республика.  

Первые входные замеры рейтингов 
регионов показали следующее. 

По рейтингу развития социальной 
сферы позицию лидера занимает Респуб-
лика Татарстан (табл. 1): по показателю 
ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении – 9 место, по коэффициенту 
младенческой смертности – 5, по показа-
телю «миграционное сальдо»  – 2 место, 
что явно выше, чем в других обследован-
ных регионах.  

Обращает на себя внимание, что по 
уровню заболеваемости населения все три 
региона имеют повышенные индикаторы 
рейтинга, например, Республика Татар-
стан – 51, а Чувашская Республика – 60.  

Этот индикатор не позиционирует-
ся в открытых информационных источни-
ках, несмотря на то, что экологическая 
обстановка в этих регионах заставляет 
желать лучшего и требует своего отдель-
ного индикатирования. 
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Таблица 1 
Рейтинг регионов по показателям развития социальной сферы  

за 2010–2014 гг. 
 Занимаемые места по показателям рейтинга  

Регионы ожидаемая про-
должительность 

жизни 

младенче-
ская смерт-

ность 

заболевае-
мость 

преступ-
ность 

миграцион-
ное сальдо 

Сум-
ма 

мест  
Республика 
Татарстан 9 5 1 13 8 86 
Чувашская 
Республика 19 4 60 14 39 136 
Республика 
Башкорто-

стан 18 48 53 18 57 194 
 

По: [14]. 
 
По рейтингу развития экономики 

также очевидны преимущества Республи-
ки Татарстан (табл. 2). Здесь следует об-
ратить внимание на объем инвестиций в 
основной капитал на душу населения, ко-
торый в этой республике выше других ре-
гионов – 10, тогда как в Чувашской Рес-
публике – 45.  

По показателю объема долгов по 
заработной плате особое опасение вызы-
вает Республика Башкортостан, находя-
щаяся на 68 месте, а по показателю номи-
нальных денежных доходов населения в 
расчете на душу –  Чувашская Республика 
(56 место). 

 
Таблица 2 

Рейтинг регионов по показателям развития экономики за 2010–2014 гг. 
 

Регионы Занимаемые места по показателям рейтинга Сумма 
мест  

Место 
региона  ВРП/Д ОИК/Д РЭ ЗЗП Д/Д РТУ/Д 

Республика Татар-
стан 16 10 43 23 6 17 115 9,1 

Республика Башкор-
тостан 27 31 60 68 10 14 210 31 

Чувашская Респуб-
лика 64 45 38 13 56 70 286 53 

 
Обозначения: ВРП/Д – валовой региональный продукт на душу населения; ОИК/Д – объем инве-
стиций в основной капитал на душу населения;  РЭ – рост энергопотребления в регионе; ЗЗП – 
объем долгов по заработной плате;  Д/Д – номинальные денежные доходы в расчете на душу насе-
ления; РТУ/Д – оборот розничной торговли и объем предоставленных услуг на душу населения. 
 
По: [14]. 

 
Не менее важное значение имеет 

рейтинг регионов по показателям разви-
тия социальной и экономической инфра-
структуры [4].  

Здесь обращает  на себя внимание 
низкий уровень густоты дорожного по-

лотна с твердым покрытием на  
1000 кв. км. территории региона в Чуваш-
ской Республике (69 место), что в 2–2,5 
раза ниже, чем в других сравниваемых 
нами регионах Приволжского федераль-
ного округа (табл. 3). 
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Таблица 3 
Рейтинг регионов по показателям развития социальной и экономической  

инфраструктуры за 2010–2014 гг. 
 

Регионы Занимаемые места по показателям рейтинга Сумма 
мест 

Место 
региона ТРС ДУС АД ОСЭИ 

Республика Татарстан 21 24 19 3 67 1 
Чувашская Республика 26 69 9 4 108 2 

Республика Башкортостан 49 39 32 6 126 19 
 
Обозначения: ТРС – средний темп роста строительства в регионе; ДУС – доходы от предоставле-
ния услуг связи; АД – густота автомобильных дорог: длина автомобильных дорог с твердым по-
крытием на 1000 кв. км территории региона; ОСЭИ – обеспеченность населения объектами соци-
альной инфраструктуры. 

 
По: [14]. 
 

Вернемся к главному индикатору 
наших рассуждений – валовому регио-
нальному продукту. Структура валового 
продукта по видам деятельности в Рес-
публике Татарстан достаточно сбаланси-
рована и позволяет констатировать, что 
21,3% составляет добыча полезных иско-
паемых и 18,3% обрабатывающие произ-
водства. Достаточно представительно вы-
глядит доля оптовой и розничной торгов-
ли – 15,1%. Причем структура внешней 
торговли явно ориентирована на импорт и 
экспорт со странами дальнего зарубежья, 
83,4% и 90,5% соответственно. В структу-
ре денежных доходов населения (в про-
центах от общего объема денежных дохо-
дов населения) 30,8% занимают доходы от 
предпринимательской деятельности. 

Сравнение индикаторов площади 
территории и численности проживающего 
на ней населения показывает, что пло-
щадь Республики Татарстан в два раза 
меньше, чем Республики Башкортостан, 
хотя по численности населения республи-
ки сопоставимы, как и по многонацио-
нальному составу, климатическим усло-
виям.  

Однако рейтинг этих регионов по 
уровню жизни населения различается за-
метно. Так, за период 2009–2013 гг. в ди-
намике реальные денежные доходы на 
душу населения характеризуются тенден-
цией роста (табл. 4). По абсолютному 
размеру и темпу динамики  лидирует Рес-
публика Татарстан. 

 
Таблица 4 

Динамика рейтингов регионов по показателю потребительских доходов  
на душу населения за 2009–2013 гг. 

 

Регионы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Республика Татарстан 19 20 20 18 18 
Республика Башкортостан 18 22 23 26 24 
Чувашская Республика 73 77 77 75 76 

 
По: [15]. 

 
Как известно, важнейшим показа-

телем развития экономики на макроэко-
номическом уровне является валовой ре-
гиональный продукт, характеризующий 

взаимосвязанные экономические процес-
сы производства материальных благ и 
оказания услуг, распределения доходов, 
конечного использования материальных 
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благ и услуг. ВРП может быть получен 
либо как сумма валовой добавленной сто-
имости всех видов экономической дея-
тельности, либо как сумма первичных до-
ходов всех институциональных секторов. 
Такой подход позволяет рассмотреть ва-
ловой региональный продукт с разных 
сторон и получить цельную картину 
функционирования экономики региона.  

Официальные рейтинги регионов 
по показателю ВРП на душу населения 
(табл. 5) показывают достаточно стабиль-
ную картину по Республике Башкортостан 
и Чувашской Республике. Позиция лидера 
по-прежнему принадлежат Республике 
Татарстан, однако наметилась тенденция 
снижения рейтинга. 

 
Таблица 5 

Динамика рейтингов регионов по показателю ВРП на душу населения  
за 2009–2013 гг. 

 

Регионы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Республика Татарстан 5 8 5 7 7 

Республика Башкортостан 10 10 10 10 10 
Чувашская Республика 54 54 54 53 53 
 

По: [16]. 
 
Эти рейтинги дают лишь общую 

картину рейтингового позиционирования, 
а поэтому мы проанализируем общие по-

казатели оценки конкурентоспособности 
регионов за 2013 год (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Показатели оценки конкурентоспособности регионов за 2013 год 
 

Показатели 
Республика 
Татарстан 

Республика Баш-
кортостан 

Чувашская 
Республика 

Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций (млн рублей) 223 850,00 149 663,00 5 689,00 
Удельный вес прибыльных предприятий, в % к об-
щему количеству предприятий (%) 78,50 83,80 72 
Оборот розничной торговли всеми предприятиями и 
организациями, млн руб. 712 966,70 721 818,10 119867,8 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 520,23 266,23 59,14 
Денежные доходы (в среднем на душу населения в 
месяц) (руб.) 26 178,70 24 064,50 15107,5 
Потребительские расходы в среднем на душу насе-
ления (руб.) 21 226,40 19 729,90 11305,4 
Стоимость минимального набора продуктов питания 
в расчете на одного человека в месяц (руб.) 2 608,90 2 623,50 2 482,70 
Средние цены на первичном рынке жилья (тыс. руб. 
за 1 кв. м общей площади) 45,22 49,56 40,71 
Объем платных услуг населению (млн рублей) 213 615,70 200 321,00 38 560,20 

 
По: [16]. 

 
Исходя из того, что социально-

экономическое развитие регионов, повы-
шение их конкурентоспособности на рос-
сийском и мировом рынках [10] невоз-

можно без проведения эффективной инве-
стиционной политики, направленной на 
повышение уровня инвестиционной при-
влекательности регионов [11], целесооб-
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разно включать в рейтинговую оценку по-
казатель, характеризующий инвестицион-
ную деятельность региона.  

В качестве такого показателя нами 
выбран удельный вес инвестиций в ос-
новной капитал в валовом региональном 
продукте. Расчеты показывают, что по 
Республике Татарстан этот индикатор в 
8,8 раза выше, чем по Чувашской Респуб-
лике.  

В то же время сальдированный фи-
нансовый результат (прибыль минус убы-

ток)  организаций Республики Татарстан в 
39,3 раза выше, чем в Чувашской Респуб-
лике. Отсюда следует, что темпы инве-
стирования основного капитала в эконо-
мике Республики Татарстан должны быть 
более высокими.  

Стандартным индикатором при 
сравнении уровня жизни регионов являет-
ся индекс человеческого развития (ИЧР) 
(табл. 7). 

 
Таблица 7 

Индекс человеческого развития регионов в 2013 году 
 

Регионы ВРП на 
душу насе-

ления, 
долл. США 

Индекс 
дохода 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни, лет 

Индекс 
долго-
летия 

Доля 
учащихся 
в возрасте 
от 7 до 24 

лет (%) 

Индекс 
образо-
вания 

ИЧР Место 
в Рос-

сии 

Республика 
Татарстан 23747 0,913 70,43 0,757 0,77 0,922 0,864 6 

Республика 
Башкортостан 16266 0,850 68,79 0,730 0,75 0,915 0,832 8 

Чувашская 
Республика 10771 0,781 68,63 0,727 0,79 0,928 0,812 6 

 
По: [18]. 
 

В данной предметной области 
оценки все три региона показывают вы-
сокий уровень развития: индекс образо-
вания – более 0,9; индекс долголетия – 
более 0,7; но по индексу дохода более 
конкурентной предстает позиция Респуб-
лики Татарстан (0,913)  в сравнении, 
например, с позицией  Чувашской рес-
публики (0,781). 

Индикатирование чувствительно-
сти маркетинга территорий на базе когни-
тивного инструментария диагностики мы 
продолжим с помощью матрицы БКГ на 
примере Республики Татарстан (табл. 8).  

Используя данные этой таблицы, 
построим матрицу БКГ для Республики 
Татарстан в сравнении со среднероссий-
скими показателями (рис.). 

В соответствии с методологией 
построения матрицы БКГ для каждого 

сегмента регионального рынка в матри-
це должна быть принята стратегия раз-
вития [13]. 

Наши расчеты показывают, что в 
Республике Татарстан перспективными 
отраслями развития являются обрабаты-
вающие производства и строительство 
(30% ВРП региона) и, благодаря своему 
потенциалу, приносят региону значитель-
ную прибыль. Но для поддержания высо-
кой доли динамичного рынка они нужда-
ются в финансировании за счет таких от-
раслей, как: сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство, и добыча полезных, 
предстающих на матрице БКГ «дойными 
коровами» (27,3% ВРП). Эти отрасли спо-
собны принести больше прибыли, чем 
необходимо для поддержания их роста, а 
следовательно, прибыль может быть ис-
пользована для финансирования отраслей, 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   107 
 

входящих в «звезды» и «трудные дети» 
(гостиницы и рестораны, государственное 
управление и обеспечение военной без-
опасности, социальноe страхование; опто-
вая и розничная торговля, ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользо-
вания; образование) – в совокупности 
21,5% ВРП региона. 

 
Таблица 8 

Исходные данные, необходимые для построения матрицы БКГ 
по Республике Татарстан 

 

Структура валового 
регионального продукта 

Доля 
(2011) 

Доля 
(2012) 

Относи-
тельная 
доля (X) 

Темп ро-
ста, % (Y) 

Валовая до-
бавленная сто-
имость (2012) 

Валовая до-
бавленная сто-
имость (2011) 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 

 
7,1 

 
6,0 

 
1,43 

 
92,98 

 
8621598 

 
9272223,7 

Рыболовство, рыбовод-
ство 0 0,0 0,00 0,00 0 0 
Добыча полезных иско-
паемых 22,2 21,3 1,90 105,57 30606672,9 28992023,4 
Обрабатывающие про-
изводства 17 18,3 1,06 118,44 26295873,9 22201099 
Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды 

 
2,9 

 
2,5 

 
0,66 

 
94,85 

 
3592332,5 

 
3787246,3 

Строительство 10,3 10,4 1,44 111,10 14944103,2 13451254,1 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

 
 

13,7 

 
 

15,1 

 
 

0,83 

 
 

121,27 

 
 

21 697 688,3 

 
 

17 891 473,9 
Гостиницы и рестораны 0,9 1,0 0,91 122,26 1 436 933 1 175 352,3 
Транспорт и связь 8,2 7,5 0,74 100,64 10 776 997,5 10 708 765,4 
Финансовая деятель-
ность 0,5 0,4 0,67 88,02 574 773,2 652 973,5 
Операции с недвижи-
мым имуществом, арен-
да и предоставление 
услуг 

 
9,2 

 
9,0 

 
0,76 

 
107,64 

 
12 932 397 

 
12 014 712,4 

Государственное управ-
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное страхование 

 
 

2,5 

 
 

2,9 

 
 

0,52 

 
 

127,63 

 
 

4 167 105,7 

 
 

3 264 867,5 
Образование 2,4 2,5 0,81 114,61 3 592 332,5 3 134 272,8 
Здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 

 
2,1 

 
2,1 

 
0,53 

 
110,03 

 
3 017 559,3 

 
2 742 488,7 

Предоставление прочих 
коммунальных, соци-
альных и персональных 
услуг 

 
 
1 

 
 

1,0 

 
 

0,67 

 
 

110,03 

 
 

1 436 933 

 
 

1 305 947 
 

По: [17]. 
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Рис. Матрица БКГ Республики Татарстан в сравнении со среднероссийскими показателями 
 

Проблемными отраслями экономики 
Республики Татарстан являются операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг; транспорт и связь, произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг (22,5% ВРП). Эти 
отрасли неэффективны по издержкам и не 
имеют возможностей роста, а следовательно, 
нуждаются в реструктуризации. Финансоза-
висимым отраслям («трудным детям») в 
Республике Татарстан – оптовая и розничная 
торговля, операции с недвижимым имуще-
ством, государственное управление и обес-
печение военной безопасности, социальное 
страхование; здравоохранение, а также 
транспорт и связь (37,9% от ВРП) – необхо-
димо значительное финансирование для раз-
вития. Наиболее убыточными отраслями 
республики («собаками») являются произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, финансовая деятельность, до-
быча полезных ископаемых (5,9% от ВРП), 
им необходимо кардинальное изменение в 
структуре, поскольку на данный момент 
возможности их роста отсутствуют.  

В целом по итогам построения мат-
рицы БКГ для Республики Татарстан мы 
приходим к выводу о наличии у этого реги-
она высокого потенциала развития. 

Результаты аналогичного анализа по 
другим регионам показали, что в Республике 
Башкортостан отраслями развития с высо-
ким потенциалом («звездами») являются 
строительство и образование (11,1% ВРП 
региона);  «дойными коровами» – обрабаты-
вающее производство и сельское хозяйство 
(42,8% ВРП). В экономике Чувашской Рес-
публики нами установлены незначительная 
доля неперспективных отраслей («собак») – 
гостиницы и рестораны, транспорт и связь 
(7,5% от ВРП). Но, с другой стороны, в Чу-
вашской Республике достаточно высокую 
долю ВРП (14,8%) занимают «дойные коро-
вы»: сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство, производство электроэнергии, газа 
и воды. Лидирующими отраслями этого ре-
гиона  выступают обрабатывающее произ-
водство и сельское хозяйство, за счет кото-
рых финансируются перспективные отрасли 
(«звезды»), а именно: государственное 
управление, обеспечение военной безопас-
ности, образование, здравоохранение, 
предоставление социальных услуг, строи-
тельство (52,9% от ВРП). «Трудные дети» 
(операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг, оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, предоставление прочих услуг, 
финансовая деятельность) занимают 26,1% 
ВРП региона. Для того чтобы они стали 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   109 
 

«звездами» и начали приносить региону 
прибыль, необходимо увеличить их рыноч-
ную долю.  

Таким образом, на достаточно не-
большом массиве исходных данных  
мы показали, что использование матрицы 
БКГ к оценке конкурентного позициони-
рования регионов возможно и продук-
тивно. 

Следующим шагом индикатирования 
чувствительности маркетинга территорий на 
базе когнитивного инструментария диагно-
стики вступает проведение SWOT-анализа, с 
дополнением его расчетами коэффициентов 
корреляции для диагностики силы связей 

между показателями конкурентоспособно-
сти регионов. 

Рассмотрим это на примере Респуб-
лики Татарстан. Экспертная оценка степени 
влияния выбранных факторов задана в ин-
тервале от 0 до 3 (табл. 9). 

Суммирование параметров матрицы 
SWOT-анализа по значениям их возможных 
сочетаний позволяет представить ее в сле-
дующем виде (табл. 10). 

Расчеты коэффициентов корреляции 
для исследования силы связей между пока-
зателями конкурентоспособности регионов 
мы проводили отдельно по социальным и 
экономическим индикаторам оценки. 

 
Таблица 9 

SWOT-анализ на примере Республики Татарстан 
 

Отрасль ВРП Оценка Отрасль ВРП Оценка 
S1 Добыча полезных ископаемых 3 W1 Операции с недвижимым иму-

ществом 
2 

S2 Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

2 W2 Образование 1 

ВОЗМОЖНОСТИ (Звезды) УГРОЗЫ (Собаки) 
Отрасль ВРП Оценка Отрасль ВРП Оценка 

O1 Строительство 2 T1 Транспорт и связь 2 
O2 Обрабатывающие производ-

ства 
3 T2 Финансовая деятельность 1 

 
По: [17] 

Таблица 10 
Количественные значения параметров матрицы SWOT-анализа  

на примере Республики Татарстан 
 

 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

S1 S2 W1  W2 

В
оз

м
ож

-
но

ст
и 

(О
) O1 5 4 4 3 

O2 6 5 5 
4 

У
гр

оз
ы

 
(T

) 

T1 5 4 4 3 

T2 4 3 3 
2 

 
Например, в группу экономических 

показателей отнесены инвестиции, дохо-
ды и расходы консолидированного бюд-

жета. Результаты расчета коэффициентов 
корреляции для этой группы показателей 
приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 
Расчеты коэффициентов корреляции для исследования силы связей  

между экономическими показателями конкурентоспособности  
Республики Татарстан 

 

Год х (ВРП) у (Инвестиции) х*у x^2 y^2 

Республика Татарстан 

2009 885 100 277 600 2,45704E+11 7,83402E+11 7 7061 760 000 

2010 1 001 600 328 900 3,29426E+11 1,0032E+12 1,081 75E+11 

2011 1 305 900 393 600 5,14002E+11 1,70537E+12 1,549 21E+11 

2012 1 436 900 470 800 6,76493E+11 2,06468E+12 2,216 53E+11 

2013 1 520 000 520 200 7,90704E+11 2,3104E+12 2,706 08E+11 

Итого 6 149 500 1991 100 2,55633E+12 7,86706E+12 8,324 19E+11 

Средняя 1 229 900 398 220 5,11266E+11 1,57341E+12 1,664 84E+11 

r(xy) = 0,980 834 748 Связь очень сильная, прямая 

 
Год х (ВРП) у (Инвестиции) х*у x^2 y^2 

2009 885 100 140637 1,24478E+11 7,83402E+11 19 778 765 769 

2010 1 001 600 176 158,53 1,7644E+11 1,0032E+12 31 031 827 692 

2011 1 305 900 191 505,55 2,50087E+11 1,70537E+12 36 674 375 681 

2012 1 436 900 210 724,72 3,0279E+11 2,06468E+12 44 404 907 619 

2013 1 520 000 208 335,2 3,1667E+11 2,3104E+12 43 403 555 559 

Итого 6 149 500 927 361 1,17047E+12 7,86706E+12 1,752 93E+11 

Средняя 1 229 900 185 472,2 2,34093E+11 1,57341E+12 35 058 686 464 

у(доходы)* – доходы консолидированного бюджета субъекта, млн руб. 

r(xy) = 0,94535419 Связь очень сильная, прямая 

2009 885100 152700,23 1,35155E+11 7,83402E+11 23 317 360 242 

2010 1 001 600 193 850,07 1,9416E+11 1,0032E+12 37 577 849 639 

2011 1 305 900 206 824,26 2,70092E+11 1,70537E+12 42 776 274 525 

2012 1 436 900 206 000,32 2,96002E+11 2,06468E+12 42 436 131 840 

2013 1 520 000 209 554,49 3,18523E+11 2,3104E+12 43 913 084 279 

Итого 6 149 500 968 929,37 1,21393E+12 7,86706E+12 1,900 21E+11 

Средняя 1 229 900 193 785,874 2,42786E+11 1,57341E+12 38 004 140 105 

у(расходы)* – расходы консолидированного бюджета субъекта, млн руб. 

r(xy) = 0,849760117 Связь сильная, прямая 

 
Таким образом, использование 

различных методических инструментов 
индикатирования чувствительности мар-
кетинга территорий показало их приемле-
мость для практического решения про-
блемы оценки территориальной конку-
рентоспособности. Отличительным усло-
вием диагностики общей конкурентоспо-
собности экономики регионов в данном 
случае является интеграция инструмента-

рия и технологий моделирования диагно-
стического потенциала регионов. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В РЕГИОНЕ 
 
 

Россия является обладателем огромного национального богатства – земельных ресурсов и 
прежде всего черноземов. Тем не менее во все времена аграрный вопрос в России, в частности зе-
мельные отношения, формы собственности на землю, обеспечение населения продовольствием, 
был трудно решаемым.  

 
Ключевые слова:  сельское производство, аграрный сектор, сельскохозяйственная продук-

ция, агропромышленный комплекс. 
 
 

В XX веке происходили самые 
противоречивые изменения в системе зе-
мельных отношений, форм собственности 
на землю и средства производства (сто-
лыпинская реформа, национализация зем-
ли и коллективизация, объединения и 
разукрупнение предприятий). Формы соб-
ственности менялись, а проблемы остава-
лись. 

Годы перестройки ознаменовались 
для аграрного производства изменениями 
в системе форм собственности, земельных 
отношений, преобразованием и реформи-
рованием уже сложившихся крупных 
сельскохозяйственных предприятий. Эти 
реформы проводились повсеместно, без 
учета особенностей регионов, уровня раз-
вития предприятий. Результат необдуман-
ных реформ – глубокий спад производ-
ства, разрушение материально-
технической базы отрасли, утрата продо-
вольственной безопасности страны и от-
дельных регионов, негативная динамика 

уровня жизни и воспроизводства населе-
ния. 

В АПК и прежде всего в самом 
сельском хозяйстве кризисные процессы 
протекают особенно болезненно. Это обу-
словлено тем, что в аграрном секторе пре-
обладает совершенная конкуренция. Для 
крупных предприятий серьезным конку-
рентом является личный сектор, в кото-
ром продукция производится с меньшими 
издержками. Цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию на региональном уровне 
регулируются в интересах платежеспо-
собности и уровня жизни населения.  

Материально-техническая база 
сельского хозяйства в значительной мере 
формируется за счет промышленности 
(обновление и перевооружение отрасли, 
обеспечение её химическими средствами, 
биологическими добавками). Ценообразо-
вание в промышленности строится на ос-
нове премиальной (монопольной) страте-
гии, не сообразуясь с интересами и воз-
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можностями аграрного сектора. При сло-
жившейся ситуации формируется диспа-
ритет цен на промышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию. 

При формировании аграрной поли-
тики необходимо учитывать особое поло-
жение аграрного сектора в системе взаи-
мосвязанных рынков. На потребительском 
рынке аграрный сектор формирует жиз-
ненно важный рынок – продовольствен-
ный. На ресурсном рынке сельское хозяй-
ство представлено рынком земель сель-
скохозяйственного пользования. Непро-
стые отношения складываются с рынком 
материальных ресурсов. Последний, явля-
ясь по существу монопольным, диктует 
высокие цены на свою продукцию. Этому 
рынку противостоит сельское хозяйство, 
где имеется большое количество незави-
симых товаропроизводителей и совер-
шенная конкуренция. 

Аграрный сектор представлен раз-
личными организационно-правовыми 
формами аграрных предприятий и огром-
ным количеством домохозяйств, произво-
дящих аналогичную продукцию. Личный 
сектор, включая фермерские хозяйства, по 
различным оценкам, производит по реги-
онам до 50% всей валовой продукции 
сельского хозяйства. Поэтому создается 
жесткая конкуренция внутри самого аг-
рарного сектора. Личный сектор при от-
сутствии налогообложения производит 
продукцию с меньшими издержками. 
Этому способствует и тот факт, что труд в 
личном секторе не оценивается. По этим 
причинам крупным сельскохозяйствен-
ным предприятиям трудно конкурировать 
с домашними хозяйствами по  уровню 
цен. 

Аграрный сектор производит соци-
ально-значимую продукцию, необходи-
мую всему населению для повседневной 
жизни. Естественно, что цены на регио-
нальном уровне на продукты питания 
должны регулироваться в интересах под-
держания платежеспособности и уровня 
жизни населения. И эта проблема в опре-

деленной мере решается. С другой сторо-
ны, аграрные предприятия как самостоя-
тельные субъекты хозяйствования долж-
ны, производя продукцию, возмещать из-
держки и получать необходимую при-
быль. С этой проблемой дело обстоит 
сложнее.  

Одной из особенностей аграрного 
сектора является длительный период вос-
производства продукции. В растениевод-
стве преобладает годичный цикл воспро-
изводства, в животноводстве – еще более 
продолжительный. Поэтому сельское хо-
зяйство является фондоемкой отраслью. 
Предприниматели охотно вкладывают 
свои средства в конечную стадию – реали-
зацию готовой сельскохозяйственной 
продукции, где инвестиции быстро оку-
паются и время оборота непродолжитель-
ное. 

Готовая продукция в аграрном сек-
торе также имеет свои особенности. Из-
начально производимая сельскохозяй-
ственная продукция характеризуется од-
нообразием. Перечень производимых 
продуктов ограничен (мясо, молоко, кар-
тофель, зерно и т.д.). Часть этой продук-
ции вновь направляется в воспроизвод-
ственный процесс в качестве семенных, 
фуражных ресурсов. Другая ее часть пе-
рерабатывается и используется в качестве 
сырья в промышленности. В результате 
переработки получается уже большое ко-
личество разнообразных продуктов. 

В процессе товародвижения от 
сельского хозяйства до потребителей про-
исходит накопление издержек, прибыли, 
взимание налогов. В результате закупае-
мая по низким ценам сельскохозяйствен-
ная продукция в конечном итоге превра-
щается в дорогостоящую продукцию для 
потребителя. В структуре конечных из-
держек аграрные предприятия занимают 
до 70%, в структуре цены – всего 30–40%, 
а торговля – соответственно 8 и 30%. По-
этому при нынешней системе ценообразо-
вания продавать готовую продукцию 
намного выгоднее, чем заниматься ее 
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производством. Об этом свидетельствует 
повсеместная практика предприниматель-
ской деятельности в сфере торговли. 

Экономическая служба аграрного 
сектора хорошо осознает эту ситуацию и 
пытается ей противостоять. Это возможно 
за счет объединения производства, пере-
работки и реализации конечной продук-
ции в одном крупном предприятии. В 
этом случае не происходит перераспреде-
ления прибавочного процента в пользу 
переработки и торговли. В Липецкой об-
ласти работают объединения, которые за-
нимаются производством молока, его пе-
реработкой и реализацией готовой про-
дукции. 

Ценовая политика на аграрную 
продукцию должна быть продуманной и 
экономически обоснованной для товаро-
производителей. Однако надо иметь в ви-
ду, что сельскохозяйственная продукция – 
это продукт постоянного ежедневного по-

требления. Поэтому цены на продукты 
питания не могут расти беспредельно. 
Нынешний уровень себестоимости пред-
полагает значительный рост цен при до-
ведении рентабельности до экономически 
необходимого уровня. Кроме того, при 
повышении зарплаты в сельском хозяй-
стве до уровня среднего регионального 
себестоимость возрастет. Учитывая соци-
альную значимость аграрной продукции, 
низкую платежеспособность населения, 
возникает необходимость в государствен-
ной поддержке сельского хозяйства. 

Анализ результатов деятельности 
сельскохозяйственных предприятий Ли-
пецкой области за длительный период по-
казал в целом позитивную динамику раз-
вития аграрного сектора в регионе. В ко-
нечном итоге два фактора влияют на ре-
зультативные показатели предприятий: 
уровень себестоимости и цен. Динамика 
себестоимости представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика полной себестоимости сельскохозяйственной продукции  
в предприятиях Липецкой области, руб. на 1 ц 

 

Продукция 2001 г. 2007 г. 2013 г. 
2013 г. к 2001 г.,

раз 
Зерно 114 351 469 4,1 
Подсолнечник 242 592 708 2,9 
Сахарная свекла 65 91 108 1,7 
Картофель 298 329 594 2,0 
Молоко 400 836 1486 3,7 
Мясо крупного рогатого скота 4195 5599 10659 2,5 
Мясо свиней 5318 4365 7829 1,5 
Мясо птицы 3333 4787 4592 1,4 
Яйца (1000 шт.) 1030 1875 2584 2,5 

 

В 2013 г. по сравнению с 2001 г. 
себестоимость основной продукции сель-
ского хозяйства в Липецком регионе воз-
росла, но темпы роста были различными. 
Наиболее быстро росла себестоимость 
зерна, молока. Значительно медленнее 
увеличивалась себестоимость сахарной 
свеклы, мяса птицы и свиней. В птицевод-
стве и свиноводстве шире используются 
новые более совершенные технологии 
выращивания и откорма, что положитель-

но сказывается на динамике себестоимо-
сти. 

В формировании рыночных отно-
шений в сельском хозяйстве особую роль 
играет механизм ценообразования. Он 
складывается из системы ценообразова-
ния на материальные ресурсы, поступаю-
щие в сельское хозяйство, и системы цен 
на сельскохозяйственную продукцию, за-
купаемую у сельских товаропроизводите-
лей. Последние выступают в качестве по-
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средников в обмене товаров и в нем вы-
ражена вся система социально-
экономических отношений между аграр-
ным сектором, промышленностью, госу-
дарственными органами. 

Цены выступают показателем ин-
фляционных процессов в экономике стра-
ны. Поэтому они автоматически повыша-

ются в целях сохранения жизненности аг-
рарных предприятий. За анализируемый 
период наиболее быстро росли цены в 
скотоводстве, значительно медленнее они 
повышались в производстве семян под-
солнечника, корней сахарной свеклы, мя-
са птицы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика цен на продукцию в сельскохозяйственных предприятиях  
Липецкой области, руб. за 1 ц 

 

Продукция 2001 г. 2007 г. 2013 г. 
2013 г.  

к 2001 г, раз 

Зерно 177 522 597 3,4 
Подсолнечник 346 991 1011 2,9 
Сахарная свекла 63 96 138 2,2 
Картофель 387 452 865 2,2 
Молоко 382 874 1644 4,3 
Мясо крупного рогатого скота 1793 4000 6364 3,5 
Мясо свиней 2781 5829 6570 2,4 
Мясо птицы 3001 4532 4845 1,6 
Яйца (1000 шт.) 1111 1928 3213 2,9 

 
Соотношение коэффициентов ро-

ста себестоимости и цены в отраслях раз-
личается (табл. 3). В главной растение-
водческой отрасли – зерновой отмечается 
явная тенденция превышения коэффици-
ента роста себестоимости по сравнению с 
ростом цены на зерно. В других отраслях 
растениеводства имели место различные 

соотношения роста себестоимости и цены 
по периодам. В животноводческих отрас-
лях рост цены в основном опережал рост 
себестоимости. Все это говорит о том, что 
в ценовой политике на сельскохозяй-
ственную продукцию еще много нере-
шенных вопросов. 

 
Таблица 3 

Соотношение коэффициентов роста себестоимости и цены  
на сельскохозяйственную продукцию в Липецкой области (разы) 

 

Продукция 
По себестоимости По цене 

2007 г.  
к 2001 г. 

2013 г.  
к 2007 г. 

2007 г.  
к 2001 г. 

2013 г.  
к 2007 г. 

Зерно 3,1 1,3 2,9 1,2 
Подсолнечник 2,4 1,2 2,9 1,1 
Сахарная свекла 1,4 1,2 1,5 1,4 
Картофель 1,1 1,8 1,2 1,9 
Молоко 2,1 1,8 2,3 2,4 
Мясо крупного рогатого скота 1,3 1,9 2,2 1,6 
Мясо свиней 0,8 1,8 2,1 1,1 
Мясо птицы 1,4 0,9 1,5 1,1 
Яйца (1000 шт.) 1,8 1,4 1,7 1,7 
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Соотношение коэффициентов ро-
ста себестоимости и цены непосредствен-
но отражается на динамике рентабельно-
сти продукции (табл. 4). В целом уровень 
рентабельности всей хозяйственной дея-
тельности в аграрном секторе Липецкой 
области возрос с 7,2% в 2001 г. до 15,2% в 
2013 г., в самом сельском хозяйстве – со-
ответственно 4,5 и 12,5%. Особенно за-
метно положительные сдвиги наблюда-
лись за этот период в животноводстве. 
Если в 2001 г. уровень убыточности в жи-

вотноводстве составлял – 21,5%, то в 
2013 г. – -3,1%. В 2001 г. все отрасли жи-
вотноводства были убыточными, в 2013 г. 
все отрасли прибыльны, за исключением 
производства мяса крупного рогатого ско-
та и свиней. Особенно существенные из-
менения произошли в производстве моло-
ка и птицеводстве. К сожалению, до сих 
пор существует много проблем с произ-
водством говядины и в плане снижения 
себестоимости и ценовой политики на эту 
продукцию. 

 
Таблица 4 

Уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции  
в Липецкой области, % 

 

Продукция 2001 г. 2007 г. 2013 г. 
Зерно 47,6 49,0 27,3 
Подсолнечник 49,7 67,4 42,7 
Сахарная свекла -7,5 5,2 27,1 
Картофель 14,3 37,9 45,6 
Растениеводство, всего 32,5 33,7 29,7 
Молоко -5,1 4,6 10,6 
Мясо крупного рогатого скота -37,2 -28,6 -40,3 
Мясо свиней -42,1 33,5 -16,1 
Мясо птицы -15,6 5,3 5,5 
Яйца 3,7 2,8 24,4 
Животноводство, всего -21,5 6,5 -3,1 
Сельскохозяйственное производство, всего 4,5 19,9 12.5 
Уровень рентабельности всей хозяйственной  
деятельности 7,2 19,8 15,2 

 
Что касается отрасли растениевод-

ства, то здесь имели место как позитив-
ные, так и негативные факторы. В целом в 
растениеводстве уровень рентабельности 
снизился с 32,5 до 29,7%. В динамике 
рентабельности отдельных отраслей от-
сутствует какая-либо закономерность. Ес-
ли учесть, что себестоимость имеет чет-
кую тенденцию к росту, то колебания 
уровня рентабельности определяются 
только уровнем цен. В регионе отсутству-
ет на растениеводческую продукцию ра-
зумная ценовая политика. Значительную 
часть своей продукции предприятия реа-
лизуют перекупщикам по случайно сло-
жившимся, как правило, низким ценам. 
Покупатели сырья диктуют свои условия 
по уровню цен. Государство начинает ре-

шать вопросы по закупкам и ценам на 
сельскохозяйственную продукцию с 
большим опозданием. К тому времени 
значительная часть продукции уже реали-
зована случайным лицам. 

Федеральные и региональные ор-
ганы оказывают финансовую помощь 
сельскохозяйственным предприятиям и 
конкретным отраслям. С учетом государ-
ственной поддержки уровень рентабель-
ности возрос: в растениеводстве в целом – 
с 29,7 до 34,1%, в животноводстве – с -3,1 
до 2,8%. 

Общая сумма государственной 
поддержки аграрному сектору региона в 
динамике возрастает. В 2013 г. она соста-
вила 3294 млн руб. Однако на 1 руб. из-
держек субсидии в 2001 г. составляли в 
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растениеводстве и животноводстве 
14 коп., в 2013 г. – соответственно 8 и 
10 коп. Таким образом, в относительном 
выражении финансовая помощь в 2013 г. 
по сравнению с 2001 г. в регионе умень-
шилась. 

В условиях сложившегося моно-
польного ценообразования на материаль-
ные ресурсы, поступающие в сельское хо-
зяйство из промышленности, аграрный 
сектор не в состоянии противостоять этой 
стихии. Сельскохозяйственные предприя-

тия не могут производить дешевую про-
дукцию, поскольку цены на промышлен-
ную продукцию высокие и эти затраты 
составляют в себестоимости значитель-
ный удельный вес. На долю материальных 
затрат в 2001 г. приходилось почти две 
трети всех издержек (табл. 5). Затраты, 
формируемые за счет покупных матери-
альных ресурсов, составляли в растение-
водстве половину всех затрат, а в целом 
по основному производству – одну треть. 

 
Таблица 5 

Структура издержек на сельскохозяйственную продукцию  
в Липецкой области в 2001 г., % 

 

Статьи затрат Основное производство в том числе 
растениеводство животноводство 

Всего затрат 100,0 100,0 100,0 
Оплата труда с отчисле-

ниями 
22,2 22,4 22,0 

Материальные затраты  66,3 64,0 68,9 
в т.ч. собственные 32,4 14,2 50,6 

покупные 33,9 49,8 18,3 
Амортизация 6,4 7,5 5,2 

Прочие затраты 5,1 6,1 3,9 
 

К 2013 г. произошли изменения, 
которые свидетельствуют о еще большей 
зависимости аграрного сектора от про-
мышленности. Увеличилась доля матери-

альных затрат, в частности покупных. В 
структуре затрат возросла амортизация, 
прочие затраты (табл. 6).  

 
 

Таблица 6 
Структура издержек на сельскохозяйственную продукцию  

в Липецкой области в 2013 г., % 
 

Статьи затрат Основное производство в том числе 
растениеводство животноводство 

Всего затрат 100,0 100,0 100,0 
Оплата труда с отчисле-

ниями 
15,4 16,5 11,8 

Материальные затраты  68,6 68,1 71,7 
в т.ч. собственные 13,8 4,7 25,7 

покупные 54,8 63,4 46,0 
Амортизация 9,4 9,9 8,6 

Прочие затраты 6,6 5,5 7,9 
 
В проблеме ценообразования регу-

лирование должно осуществляться по 
двум направлениям. С одной стороны, 
должно быть регулирование цен на феде-

ральном уровне на материальные ресурсы, 
поступающие в сельское хозяйство из мо-
нопольных отраслей (энергия, запчасти, 
техника, удобрения и т.д.). С другой сто-
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роны, цены на сельскохозяйственную 
продукцию должны быть стабильными и 
достаточно высокими. На уровне регио-
нов вкладываются значительные средства 
на поддержку различных отраслей, а це-
новая политика не всегда поддерживает 
этого развития. Поэтому может возникать 
парадоксальное явление – чем больше 
продукции, тем хуже предприятиям и ре-
гиону. 

На федеральном уровне должна 
формироваться аграрная политика, 
направленная на устойчивое развитие 
сельского хозяйства страны. В рамках ра-
зумной федеральной аграрной политики 
должна формироваться эффективная ре-
гиональная аграрная политика в этой 
очень важной сфере деятельности нацио-
нальной экономики. 

Таким образом, оценивая развитие 
аграрного производства за последние 
15 лет в регионе, следует отметить в це-
лом положительные сдвиги и повышение 
его устойчивости. Это выражается в 
наращивании объемов производства и 
улучшении финансового положения в аг-
рарной сфере. Тем не менее, в отрасли 
еще много нерешенных проблем. Устой-
чивое развитие предполагает комплекс-
ный подход в использовании всех ресур-
сов и повышение устойчивости развития 
каждого предприятия в отдельности. 
Устойчивость должна оцениваться не ито-
гами отдельных лет, а динамикой разви-
тия за длительный отрезок времени, про-
цессами воспроизводства ресурсов и фи-
нансовыми результатами.  
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И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ ПАЙЩИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 
 

В статье дана характеристика преимуществ кооперативной модели хозяйствования в моти-
вации экономического участия пайщиков через механизм формирования и использования паевого 
фонда. Доказана целесообразность учета паевого фонда как паевого капитала, а также коопера-
тивных выплат, показаны направления совершенствования учета. Предложена методика диффе-
ренцированного учета кооперативных выплат на основе субсчетов, отражающих мотивацию пай-
щиков к участию в финансовой и  хозяйственной деятельности кооператива. 

  
Ключевые слова: паевой фонд, паевой капитал, фонд кооперативных выплат, мотивация 

пайщиков. 
 
 
Одно из преимуществ потреби-

тельской кооперации как субъекта рынка 
состоит в том, что она развивается на ос-
нове проверенной в течение 185 лет свое-
го существования модели управления мо-
тивациями участников экономических от-
ношений, в первую очередь, своих пай-
щиков.  

Кооперативная модель хозяйство-
вания подтвердила свою устойчивость во 
всем мире в период финансово-
экономического кризиса, начавшегося в 
2008 г. Из ее преимуществ следует выде-
лить ориентацию на собственные матери-
альные, трудовые и финансовые ресурсы, 
автономность и независимость, демогра-
фический членский контроль, традицион-
ную прозрачность учета и отчетности. 

Существование кооперативных ор-
ганизаций в системе близко по содержа-
нию торговым бизнес-сетям, выстроен-
ным на кластерной основе, поскольку ос-
новной отраслью остается торговля, в ка-
честве поддерживающих отраслей высту-

пают производство, общественное пита-
ние, заготовки, сфера услуг. Еще до того, 
как появилось понятие «торговая сеть», 
российская потребительская  кооперация 
имела все ее признаки – единство  управ-
ления, ценовой, ассортиментной  полити-
ки, технологии завоза товаров (так назы-
ваемый централизованный завоз) и про-
даж, внешний и внутренний дизайн, мар-
кетинговые коммуникации. 

Устойчивость кооперативной мо-
дели хозяйствования как типовой под-
тверждена проведенными  Организацией 
Объединенных Наций (ООН) исследова-
ниями, итоги которых рассмотрены в 
июле 2009 г. на 64-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН «Кооперативы в процес-
се социального развития». В выводах и 
рекомендациях отмечается: «Кооперативы 
вносят важный вклад в социально-
экономическое развитие. Возможности 
кооперативов создавать жизнеспособные 
и устойчивые предприятия позволяют 
обеспечить производительную занятость и 
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доход, что также способствует сокраще-
нию масштабов нищеты. Помимо этого, 
опираясь на свои ценности и принципы и 
ориентируясь в своей работе на местные 
общины, кооперативы укрепляют сель-
скую экономику и обеспечивают значи-
тельные блага для остальной части обще-
ства» [1, с. 23]. 

Согласно докладу Международной 
организации труда (МОТ) в июне 2009 г. 
«Устойчивость кооперативной бизнес-
модели в условиях кризиса», кооператив-
ные предприятия убедительно доказали, 
что они не только остаются платежеспо-
собными, но и во многих случаях увели-
чивают объемы деятельности. Предприя-
тия с локальной формой собственности и 
капитала показывают себя более устойчи-
выми.  Во время кризиса увеличилось 
число новых кооперативов, и они живут 
дольше, чем другие виды компаний. Ре-
комендация МОТ 193 по продвижению 
кооперативов призывает правительства 
стран создавать условия для развития ко-
оперативного движения, но также настаи-
вает на том, что «кооперативы являются 
независимыми ассоциациями людей со 
своими ценностями и принципами» [2,  
с. 8–10]. 

О том, что кооператив – ассоциа-
ция пайщиков, усилиями которых созда-
ется и развивается кооперативный сектор 
экономики во всем мире, в отечественной 
практике осознают не все лидеры коопе-
ративного движения. Лишь в последние 
три–пять лет появилось понимание того, 
что только пайщики, которые осознают 
себя эффективными собственниками, а 
следовательно, реально управляют и кон-
тролируют социально-экономическую де-
ятельность потребительских обществ, 
способны сохранить и приумножить ко-
оперативную собственность, обеспечить   
эффективное ее использование и увели-
чить производительность труда. 

Благодаря настойчивой политике 
Центросоюза РФ стали увеличиваться 
численность пайщиков, паевой фонд. 

Обозначилась потребность в теории и 
ознакомлении с лучшей практикой орга-
низации экономического участия пайщи-
ков и кооперативных выплат, в совершен-
ствовании их учета и отчетности. 

Авторы данной статьи многие годы 
занимались проблемой паевого фонда в 
системе экономических отношений по-
требительской кооперации [3, 4], рассмат-
ривали паевой фонд как носителя следу-
ющих паевых отношений: собственности, 
финансовых ресурсов и финансового ка-
питала, формы экономического участия 
пайщиков, предлагали механизмы их со-
вершенствования. 

В контексте данной статьи науч-
ный интерес представляет паевой фонд 
как форма экономического участия пай-
щиков. Нами дано такое определение пае-
вым отношениям: «Паевые отношения – 
это экономические отношения по поводу 
присвоения пайщиками доходов на паевой 
капитал, права на присвоение части дохо-
дов, полученных на консолидированной 
собственности, а также на управление и 
контроль за формированием и использо-
ванием кооперативного капитала» [3,  
с. 44]. В этом определении следует обра-
тить внимание на то, что из учетной кате-
гории паевой фонд превращается в эконо-
мическую категорию – капитал. Это не 
просто фиксированная сумма паевых 
взносов, а сумма, приносящая доход пай-
щику – инвестору. Паевой капитал следу-
ет рассматривать как механизм мотивации 
экономического участия пайщиков в хо-
зяйственной и финансовой деятельности 
кооператива. 

При равновыгодных экономиче-
ских отношениях каждого члена со своим 
кооперативом (ассоциацией пайщиков) 
пайщик становится заинтересованным ли-
цом в предоставлении кооперативу заем-
ных средств, росте объемов деятельности 
и активном участии в ресурсном обеспе-
чении кооператива, но главное – в увели-
чении своего капитала.  
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Таким образом, потребительская 
кооперация формирует механизм развития 
через паевой капитал в соответствии с 
идеологией социально ориентированного 
бизнеса. 

В качестве паевого капитала пае-
вой фонд требует иного взгляда, иного 
подхода к его учету и отчетности, анализу 
и планированию. На  данном  этапе разви-
тия паевых отношений актуальность при-
обретают: паевой фонд как предмет учет-
ной политики, совершенствование учета 
паевого капитала и кооперативных вы-
плат; их анализ и рекомендации для по-
вышения мотивации пайщиков в резуль-
тате деятельности кооператива. 

Понимание паевого фонда как  па-
евого капитала не противоречит междуна-
родным стандартам бухгалтерского учета. 

В  международных стандартах бух-
галтерского учета ранее кооперативные 
доли (паи) классифицировались как долги, 
а не как капитал. С января 2009 г. введена 
норма, разрешающая кооперативам клас-
сифицировать членские доли (взносы) как 
капитал, даже когда они выплачиваются в 
случае смерти члена, его увольнения и 
выхода из кооператива или уменьшения 
размера участия. 

Совершенствованию учета паевого 
капитала должна предшествовать работа 
по повышению достоверности информа-
ции о пайщиках и кооперативных выпла-
тах. 

Рекомендуются следующие меро-
приятия для совершенствования учета 
пайщиков, их мотивации кооперативными 
выплатами: 

  провести перерегистрацию 
пайщиков по кооперативным участкам и 
потребительским обществам в целом; за-
вести лицевые счета на каждого пайщика; 

 для вновь вступающих членов 
определить паевой взнос (по нашему мне-
нию, он должен быть не менее минималь-
ного размера  оплаты  труда (МРОТ) на 
территории; 

 зафиксировать в Уставе размер 
паевого взноса как минимального, преду-
смотреть возможность его снижения для 
групп населения, подлежащих социальной 
защите. Для пайщиков – юридических лиц 
зафиксировать размер максимального 
взноса; 

 приобрести компьютерную про-
грамму учета пайщиков и показателей ве-
домственной формы отчетности об их 
движении; программу учета паевого взно-
са и ведомственной формы отчета о дви-
жении паевого капитала; 

 разработать Положение о пай-
щиках, их правах и обязанностях, направ-
лениях сотрудничества с ними; 

 довести до каждого пайщика 
информацию об их правах, обязанностях, 
правомочиях как легитимных собственни-
ков на безусловную долю дохода с паево-
го капитала, а также на часть доходов с 
консолидированной собственности при 
условии экономического участия в каче-
стве инвестора, кредитора, продавца, по-
купателя; 

 принять на общем собрании 
пайщиков кооператива  определенные 
обязательства по организации экономиче-
ского участия пайщиков; приобрести со-
временные кассовые аппараты и програм-
мы лояльности, учитывающие товарообо-
рот пайщиков и бонусы (скидки) с това-
рооборота пайщиков; объем продаж свое-
му кооперативу продукции собственного 
производства и надбавку к стоимости та-
кой продукции; 

  в систему экономического ана-
лиза ввести показатели эффекта и эффек-
тивности паевых отношений, а также эф-
фекта и эффективности членских отноше-
ний; 

 возродить систему кооператив-
ного просветительского образования, в 
первую очередь, среди сельской молоде-
жи и школьников. 

Паевой фонд как объект учетной 
политики выступает частью собственного 
капитала. В российской кооперации пае-
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вой фонд пока незначителен, составляет 
менее одного процента от собственных 
оборотных средств. Паевой фонд успешно 
работающих зарубежных кооперативов 
составляет примерно один процент от все-
го капитала.  Условия, порядок формиро-
вания и использования собственного ка-
питала в потребительской кооперации 
имеет свои специфические особенности, 
что обусловлено как системой организа-
ций потребительской кооперации, имею-
щих сложное внутреннее строение, так и 
двойственной природой кооперативов. 
Экономическая роль собственного капи-
тала  – аккумулирование источников ак-
тивов, обеспечивающих сохранность по-
требительской кооперации как системы, 
выполнение основных задач, поставлен-
ных Законом о потребительской коопера-
ции. 

Наряду с нормативными актами, 
регламентирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета, применяется целый 
ряд специфических нормативных доку-
ментов, а также Федеральный закон РФ 
«О потребительской кооперации  (потре-
бительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации», определяющий пра-
вовые, экономические и социальные ос-
новы создания и деятельности потреби-
тельских обществ и их союзов [5]; 

 для организации эффективной 
системы учета в потребительской коопе-
рации необходимо сформировать учетную 
информацию на основе знания отличи-
тельных особенностей системы и специ-
фических задач, решаемых ими. К таким 
характерным особенностям относят соци-
альную ориентацию кооперативов, тре-
бующую для  кооперативных выплат уче-
та паевых взносов и паевого фонда в це-
лом, также масштаба  экономического 
участия в других формах и соответству-
ющих им  вознаграждений. 

Бухгалтерский  учет паевого фонда 
в организациях потребительской коопера-
ции осуществляется в соответствии с По-
ложением об образовании фондов и Ме-

тодическими указаниями по бухгалтер-
скому учету фондов потребительской ко-
операции, утвержденных  Постановлени-
ем Совета Центросоюза РФ от 14 июля 
2004 года, п.1 протокола 2-С. В организа-
циях потребительской кооперации необ-
ходимо формировать  информацию  о со-
стоянии и движении паевого фонда, свое-
временно документировать  хозяйствен-
ные операции, обеспечивать  достовер-
ность  данных по движению фонда, кон-
тролировать  эффективность использова-
ния средств паевого фонда. 

К бухгалтерскому учету фондов 
предъявляется ряд требований: 

 сплошное, непрерывное и пол-
ное отражение формирования и движения 
фонда; 

 достоверность информации; 
 соответствие синтетического 

учета данным аналитического учета на 
начало каждого месяца (по оборотам и 
остаткам). 

Бухгалтерский  учет паевого фонда 
осуществляется на счете 80 «Уставный 
капитал» с одним субсчетом «Паевой 
фонд». К учету принимается паевой фонд 
в размере паевых взносов, внесенных 
пайщиками при создании потребительско-
го общества или вступлении в него. Взно-
сы составляют паевой фонд кооператива, 
который является аналогом уставного ка-
питала, используется как источник соб-
ственных оборотных средств. Чем больше 
численность пайщиков, а также размер 
паевого взноса, тем рациональнее струк-
тура капитала и меньше потребность в за-
емных средствах. 

Потребительский кооператив  учет 
формирования паевого фонда может осу-
ществлять с использованием счетов 75 
«Расчеты с учредителями» или 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредито-
рами». Учитывая, что паевой фонд имеет 
целевое назначение, оговоренное в уставе 
кооператива, дополнительно используется 
счет 86 «Целевое финансирование». В 
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бухгалтерском учете делают следующие  
записи: 

1. Дебет сч. 86 «Целевое финанси-
рование»  

Кредит сч. 80 «Уставный капитал» – 
отражена сумма паевого взноса. 

2. Дебет сч. 75/1 «Расчеты с учре-
дителями», Дебет сч. 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 86 «Целевое финанси-
рование» – отражена задолженность чле-
нов кооператива по взносам в паевой 
фонд. 

3. Дебет сч. 50 «Касса», Дебет  
сч. 51 «Расчетные счета»  

Кредит сч. 75 «Расчеты с учреди-
телями», Кредит сч.76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» – от-
ражены взносы членов кооператива. 

По окончании финансового года, 
на основе решения общего собрания, 
пайщикам начисляют и выплачивают  ди-
виденды. Однако собрание может принять 
решение не выплачивать дивиденды, а ис-
пользовать их на развитие кооператива. В 
этом случае паевые взносы на лицевых 
счетах пайщиков обязательно увеличива-
ются и  паевой фонд в целом растет.   

Увеличение паевого фонда  за счет 
дивидендов отражают на основании бух-
галтерской справки в соответствии с про-
токолом общего собрания пайщиков:  

1. Начисление кооперативных вы-
плат: 

Дебет сч. 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» субсчет 
«нераспределенная прибыль» 

Кредит сч. 75 «Расчеты с учреди-
телями» субсчет «Кооперативные вы-
платы» в разрезе каждого пайщика. 

2. Увеличение паевого фонда за 
счет дивидендов: 

Дебет сч. 75 «Расчеты с учреди-
телями» субсчет «Кооперативные вы-
платы» 

Кредит сч. 80 «Уставный капи-
тал»  субсчет «Паевой фонд». 

Мы предлагаем к субсчету 2 «Пае-
вой фонд» счета 80 открыть субсчета вто-
рого порядка, поскольку начисленные ди-
виденды могут быть использованы коопе-
ративом либо на развитие, либо выплаче-
ны пайщикам: 

1 «Паевой фонд. Дивиденды на фи-
нансирование  предпринимательской дея-
тельности». 

2 «Паевой фонд. Дивиденды на ко-
оперативные выплаты». 

С целью реализации социальных 
программ, присущих  потребительской 
кооперации как социально ориентирован-
ной системе, возможен и другой вариант 
учета: открыть счет 85 «Фонды потреби-
тельской кооперации», номер которого в 
действующем плане счетов является ре-
зервным, в аналитическом  учете преду-
смотреть  ведение   следующих субсчетов:  

 «Фонд кооперативных выплат 
за участие в финансовой деятельности в 
качестве инвесторов и кредиторов»;  

 «Фонд кооперативных выплат 
за участие в предпринимательской дея-
тельности».  

Применение данной методики уче-
та, по мнению авторов,  будет способ-
ствовать совершенствованию учета паево-
го фонда, как паевого капитала, увеличе-
нию и повышению эффективности ис-
пользования  накопленных источников 
собственного капитала за счет средств не 
только пайщиков-работников, но и членов 
кооператива, не связанных с ним трудо-
выми отношениями. Ориентация на пай-
щиков послужит поддержанию автоном-
ности и независимости кооперативов, 
укреплению всей системы потребитель-
ской кооперации. 

Совершенствование учета паевого 
капитала будет способствовать повыше-
нию мотивации пайщиков в результатах 
деятельности кооператива. 
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В статье рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на формирование и раз-
витие локального рынка общественного питания: развитие промышленности, сельского хозяйства, 
рост денежных доходов населения, численности населения, рост внешнеторгового оборота и роз-
ничного товарооборота и др. Разработана многофакторная модель зависимости оборота обще-
ственного питания от основных факторов и осуществлены прогнозные расчеты развития рынка на 
период до 2025 года. 
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спрос населения денежные доходы населения, розничный товарооборот, многофакторная модель, 
прогнозные расчеты. 

 
 
В настоящее время не только уче-

ными-экономистами часто употребляется 
термин «локальный рынок». Являясь объ-
ективной реальностью и структурной 
единицей национальной экономики, ло-
кальные рынки до настоящего времени не 
получили научного обоснования их сущ-
ности и механизма формирования и функ-
ционирования, а также выполняемых 
функций.  

В работах ученых-экономистов 
встречаются в основном косвенные ссыл-
ки, к примеру, Л.Я. Орлов, В.П. Шиман-
ский считают, что «оптовые рынки имеют 
локальный характер, обслуживают не-
большие территории» [4]. По мнению  
А.С. Новоселова,  локальные рынки – это 
рыночной сегмент национальной эконо-
мики, выделяемый по товарному, функ-
циональному и другим признакам [3].  
Различая национальный и региональный 

уровни, В.П. Федько, Н.Г. Федько под 
«локальным» понимают «уровень пред-
приятия, фирмы» [8]. 

Рынок как неоднородную струк-
туру, которая может меняться под влия-
нием как потребительских свойств това-
ра, так и состава групп потребителей на 
рынке, можно дифференцировать по 
различным признакам. Вместе с тем, как 
отмечает А.Н. Романов, «при любом по-
ходе и классификации рынков, границы 
между ними имеют весьма условный ха-
рактер» [5]. 

Нами в качестве локального рынка 
с позиции территории определен рынок 
Согдийской области Республики Таджи-
кистан с позиции товарного (продуктово-
го) – рынок общественного питания. 

Общественное питание представ-
ляет собой обособленный сектор эконо-
мики, целью которого является организа-
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ция массового питания населения. В раз-
личные периоды времени формы обще-
ственного питания изменялись, сфера 
предоставляемых услуг расширялась. Как 
показал ретроспективный анализ, переход 
от одной экономической системы к дру-
гой не оказывает существенного влияния 
на традиции и обычаи в питании, переда-
ваемые из поколения в поколение, кото-
рые оказывают существенное влияние на 
быт человека и на его образ жизни [1]. 

На современном этапе экономиче-
ского развития Республики Таджикистан в 
условиях трансформации экономических 
отношений роль общественного питания в 
решении социально-экономи-ческих задач 
значительно выросла. В силу специфики 
своей деятельности общественное пита-
ние затрагивает интересы всех слоев 
населения как на национальном, так и ре-
гиональном уровнях и находится под вли-
яниях эндогенных и экзогенных факторов, 
различных по природе возникновения, ха-
рактеру и степени воздействия. В связи с 
этим исследование факторов, влияющих 
на формы и интенсивность развития об-
щественного питания, является актуаль-
ным и имеет практическое значение.      

По природе возникновения наибо-
лее реалистичной, на наш взгляд, является 
следующая классификация факторов:  

1. Экономические факторы: уро-
вень развития материального производ-
ства и степень общественного разделе-
ния труда, объем и структура производ-
ства товаров народного потребления, 
денежные доходы населения и структу-
ра их распределения, уровень и соот-
ношение розничных цен на товары 
народного потребления и услуги, объем 
и структура продукции домохозяйств и 
другие. 

2. Социальные факторы: формы 
собственности, которые существуют в 
обществе, и соответствующая им форма 
распределения материальных благ, соци-
альный и профессиональный состав насе-
ления и т.п. 

3. Демографические факторы: чис-
ленность и половозрастной состав населе-
ния, размер и состав семьи, соотношение 
между городским и сельским населением, 
миграция населения. 

4. Факторы  обслуживания населе-
ния: внедрение прогрессивных методов 
продажи, обслуживания и принципов 
формирования ассортимента товаров, 
уровень организации рекламы, организа-
ция дополнительных услуг населению; 
степень готовности товаров к потребле-
нию и т.п. 

5. Исторические и национальные 
факторы: обычаи и привычки народов, 
сложившиеся традиции, нравы и т.д. 

6. Психологические факторы: пси-
хические особенности личности; покупа-
тельские мотивы и решения; типология 
покупателей и др. 

7. Природно-климатические фак-
торы: географическое расположение стра-
ны и отдельных её районов, климат, пло-
дородие почвы, наличие водоемов, гор, 
растительности и др. 

Такая классификация в определен-
ной степени носит условный характер, т.к. 
вышеизложенные группы факторов взаи-
мосвязаны друг с другом и все они, в ос-
новном, обусловлены экономическими 
отношениями соответствующего способа 
производства (исключением являются 
природно-климатические факторы). Но, 
несмотря на это, такая классификация по-
могает установить, какие факторы играют 
существенную, решающую роль, а какие 
являются нерешающими, второстепенны-
ми, и, в целом, как они влияют на спрос 
населения в данный момент времени.  

Совокупность факторов, в свою 
очередь, по характеру воздействия на 
спрос, делится на общие и специфиче-
ские. К общим относятся факторы, кото-
рые вызывают изменения спроса на все 
товары, независимо от их потребитель-
ского назначения. Среди них  важными 
являются следующие: рост ВВП, научно-
технический прогресс, денежные доходы 
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населения, уровень розничных цен, про-
изводство продуктов питания  и т.д. 

Специфические факторы – это  
факторы, которые влияют лишь на спрос в 
рамках отдельных товарных групп или  
отдельных товаров. Их влияние связано с 
особенностями потребительских свойств 
отдельных продуктов питания. Например, 
на спрос на  продукцию общественного 
питания влияют увеличение численности 
населения, его половозрастной состав  
и т.д. [1].  

Среди множества факторов, фор-
мирующих потребности и спрос населе-
ния, главное место принадлежит обще-
ственному производству, т.е. экономиче-
ским факторам. Платежеспособная сторо-
на спроса зависит, с одной стороны, от 
размеров денежных доходов населения, 
которые обусловливаются степенью раз-
вития производства, его видов и т.п., с 
другой, – от уровня цен на товары народ-
ного потребления, для снижения которых 
создаются условия по мере развития про-
изводительных сил и углубления обще-
ственного разделения труда. 

Одними из основных факторов, 
оказывающих существенное влияние на 
развитие локального рынка общественно-
го питания региона, являются факторы 
социально-экономического характера. 

Согдийская область является од-
ним из крупнейших регионов Республики 
Таджикистан, находящимся в процессе 
интенсивных преобразований и формиро-
вания рыночной экономики. 

Согдийская область включает 
14 районов, 10 городов, 20 поселков и 
93 джамоатов. Область граничит с рес-
публиками Киргизстан и Узбекистан, а 
также с Китаем и Афганистаном. Регион 
имеет разветвленную транспортную сеть, 
железнодорожные пути (свыше 1000 км), 
автодорог (около 3400 км), международ-
ный аэропорт. 

Экономика Согдийской области 
состоит из более чем 100 отраслей, веду-
щими из которых являются: легкая, пище-
вая промышленность, сельское хозяйство, 
торговля. Область специализируется в 
производственной сфере на цветной, топ-
ливной металлургии, производстве ковро-
вых изделий, шелка, швейных изделий, 
производстве и переработке продукции 
сельского хозяйства. В Согдийской обла-
сти сосредоточено 23,1% промышленных 
предприятий Республики, 28% основных 
фондов промышленности, 29,4% числен-
ности постоянного населения.  

Наибольшую долю в структуре 
экономики области занимают: сельское 
хозяйство – 21,1%, торговля – 15,7%, 
транспорт и связь – 13,9%. Регион облада-
ет развитым промышленным потенциалом 
и достаточно развитой материально-
технической базой, но при этом значи-
тельная часть основных фондов устарев-
шая. За 2014 год введено основных фон-
дов на сумму 621,8 млн сомони, что сви-
детельствует о наличии тенденции их об-
новления. 

В целом, в социально-экономи-
ческом развитии Согдийской области в 
последние годы имеются положительные 
тенденции. Так, валовой региональный 
продукт области за 2014 году составил 
11001,5 млн сомони и по сравнению с 
2007 годом увеличился почти в 3 раза.  

Выпуск промышленной продукции 
по Согдийской области составил в 
2014 году 3248,6 млн сомони, что состав-
ляет 30,8% общего выпуска продукции по 
республике. При этом среднегодовые 
темпы роста за период с 2010 по 2014 год 
составили 104,4% в целом по республике, 
108,5% по Согдийской области, что сви-
детельствует о положительной тенденции 
в развитии производственного потенциала 
региона (табл. 1).  
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Таблица 1 
Динамика выпуска промышленной продукции по Республике 
Таджикистан и Согдийской области за 2010–2014 гг. [6] 

 

Годы 
Республика  

Таджикистан 
Согдийская  

область 
Хатлонская  

область 

Доля Согдий-
ской области, 

% 
2010 7434,4 1686,9 3177,6 22,7 
2011 7861,7 3169,3 3732,6 40,3 
2012 9585,0 3666,8 3973,9 38,3 
2013 9952,0 2887,8 4078,5 29,0 
2014 10528,6 3248,6 4251,0 30,8 

Среднегодовой темп 
роста 

104,4 108,5 103,7 - 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан., 2015 г. Агентство по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан – Душанбе, 2015 с. 

 
Согдийская область располагает 

многоотраслевым сельским хозяйством. В 
общей площади сельскохозяйственных 
угодий Республики на долю региона при-
ходится 17%. Отрасль специализируется 
на хлопководстве, животноводстве, вино-
градарстве, пчеловодстве и шелководстве. 

За 2010–2014 годы производство 
валовой продукции сельского хозяйства 
по Республике увеличилось в 1,52 раза, по 
Согдийской области – в 1,36 раза. На до-
лю Согдийской области в валовой про-

дукции Республики приходится 27,0% 
(табл. 2). 

Анализ развития сельского хозяй-
ства в регионе свидетельствует об относи-
тельно устойчивых высоких темпах роста, 
а также увеличении его значимости в раз-
витие данного сектора экономики Респуб-
лики. Продукция сельского хозяйства яв-
ляется основным источником ресурсного 
обеспечения предприятий общественного 
питания области. 

 
Таблица 2 

Динамика валовой продукции сельского хозяйства по Республике 
Таджикистан и Согдийской области за 2010–2014 гг. [6] 

(тыс. сомони) 
 

Годы 
Республика  

Таджикистан 
Согдийская  

область 
Хатлонская  

область 

Доля Согдий-
ской области, 

% 
2010 13837,8 4170,2 6055,5 19,6 
2011 14931,6 4281,2 6576,5 27,5 
2012 16756,6 4816,9 7122,3 27,0 
2013 15573,0 5497,9 7693,2 35,3 
2014 21021,9 5687,3 11036,6 27,0 

Среднегодовой темп 
роста 

111,0 108,1 107,8 - 

 
Источник: Агентство по статистике при Президенте  Республики Таджикистан. «Социально-
экономическое положение РТ» – Душанбе, 2015 г. 

 
Денежные доходы населения – один 

из основных факторов, влияющих на про-
дукцию общественного питания.  

Анализ среднемесячной номиналь-
ной заработной платы по республике в 
разрезе регионов свидетельствует об от-
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носительном повышении уровня жизни 
населения по данному показателю. Номи-
нальная заработная плата за месяц в 
2014 г. составила по региону 645,72 сомо-
ни, что на 20,4% ниже среднереспубли-

канского показателя, по сравнению с 
2007 г. номинальная заработная плата по 
Республике возросла в 6,5 раза, по Сог-
дийской области –  в 5,3 раза (табл. 3). 

 
   Таблица 3 

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы  
в разрезе регионов Республики Таджикистан за 2007–2014 гг. [6] 

(сомони) 
 

Регионы Годы 2014 в р. 
к 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ГБАО 128,6 167,70 240,52 277,24 349,27 478,85 587,15 665,85 5,2 раз 
Согдийская об-
ласть  

121,62 167,11 211,81 258,79 331,26 429,53 552,82 635,9 5,3 раз 

Хатлонская об-
ласть 

103,28 152,33 186,06 232,98 300,00 365,12 503,93 618,0 5,9 раз 

г. Душанбе 361,62 490,22 562,0 717,28 885,32 1074,68 1246,06 1400,9 3,8 раз 
РРП 172,42 224,05 273,15 347,11 405,17 542,13 634,26 736,29 4,2 раз 
В целом по рес-
публике  

163,27 231,53 284,35 354,44 442,13 555,29 694,89 835,4 5,1 раз 

 
Источник: статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской области и Хатлон-
ской области, 2015 г. и расчеты автора. 

 
Основными потребителями про-

дукции общественного питания являют-
ся жители городов, так как сельское 
население в основном питается в до-
машних условиях, прибегая к услугам 
предприятий питания для проведения 
различных торжеств. В связи с этим ак-
туальным  является анализ численности 
и состава населения республики и ос-
новных регионов: Согдийской и  Хат-
лонской областей (табл. 4). 

Как свидетельствуют данные таб-
лицы 4, в численности населения Респуб-
лики преобладает сельское население – 
73,4%, в том числе по Согдийской обла-
сти – 75,3%; Хатлонской – 81,9%. Сло-
жившая ситуация отражается на специфи-
ке типов предприятий общественного пи-
тания  в рамках определенных террито-
рий, ассортименте их продукции. 

Жители сельской местности значи-
тельную часть продуктов питания потреб-
ляют за счет личных подсобных хозяйств 
(свыше 75%). 

На состояние и развитие рынка 
общественного питания большое влияние 
оказывают цены – на сельскохозяйствен-
ную продукцию и продовольственные то-
вары, тарифы на услуги. 

Для предприятия общественного пи-
тания важной задачей остается сохранение 
относительно стабильных цен на услуги при 
сохранении высокого качество продукции. 
Это является сложной проблемой, т.к. при-
ходится использовать кроме местных, им-
портные продукты. Так, за 2014 год лук реп-
чатый подорожал в 2,2  раза, картофель – на 
32,7%, говядина – на 14,1%, баранина – на 
10,8%, масло сливочное – на 10,2%, рис – на 
9,3% и т.д. За 2014 год индекс потребитель-
ских цен на продовольственные товары со-
ставил 109,7%, платные услуги населению – 
106,5%. На увеличение себестоимости ока-
зывает влияние и изменение курса валют. 

В сложившейся ситуации основным 
направлением развития остаются оптимиза-
ция бизнес-процессов и изыскание внутрен-
них ресурсов для сокращения издержек. 
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В структуре стоимости набора пи-
тания за 2014 г. основную часть состав-
ляют хлеб, хлебопродукты – 30,7%, плоды 

и овощи – 25,4%, мясопродукты – 15,6%, 
молочные продукты – 11,0%. 

          Таблица 4 
Численность и состав населения Республики Таджикистан  

за 2007–2013 гг. [6] 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г.
к  

2007 г.
Республика Таджи-
кистан, тыс. чел 
В том числе 
- городское, % 
- сельское, % 

 
7096,9 

 
26,3 
73,7 

 
7250,8 

 
26,4 
73,6 

 
7417,4 

 
26,6 
73,4 

 
7621,2 

 
26,4 
73,6 

 
7807,2 

 
26,4 
73,6 

 
7987,4 

 
26,4 
73,6 

 
8161,1 

 
26,6 
73,4 

 
8232,0 

 
26,6 
73,4 

 
114,9 

 
+0,03 
-0,03 

Согдийская область 
всего, тыс. чел 
В том числе 
- городское,% 
- сельское, %  

 
2113,8 

 
25,2 
74,8 

 
2153,4 

 
25,1 
74,9 

 
2197,9 

 
25,0 
75,0 

 
2247,6 

 
24,9 
75,1 

 
2298,8 

 
24,9 
75,1 

 
2349,0 

 
24,8 
75,2 

 
2400,6 

 
24,8 
75,2 

 
2455,5 

 
24,7 
75,3 

 
113,6 

 
+0,5 
+0,5 

Хатлонская область, 
тыс. чел 
В том числе 
- городское,% 
- сельское,%  

2504,6 
 
 

17,5 
82,5 

2618,3 
 
 

17,5 
82,5 

2524,7 
 
 

17,2 
82,8 

2698,6 
 
 

26,4 
73,6 

2765,8 
 
 

30,3 
70,0 

2831,7 
 
 

17,2 
82,8 

2898,6 
 
 

18,0 
82,0 

2958,5 
 
 

18,1 
81,9 

118,1 
 
 

+0,6 
-0,6 

 
Источник: статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской области и Хатлон-
ской области, 2015 г. и расчеты автора. 

 
Розничный оборот за 2014 год по 

республике составил – 13109,0 млн сомони, 
по Согдийской области – 5099,4 млн сомо-
ни, в области, в том числе по продоволь-
ственным товарам  2631,3 млн сомони. 

На долю Согдийской области при-
ходится 39,7% оборота розничной торгов-
ли Республики (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика розничного товарооборота по Республике Таджикистан  [6] 

(в сопоставимых ценах 2014 г., млн сомони) 
 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 
2007 в р. 

Республика 
Таджикистан  

5539,6 6226,5 7004,8 7530,1 8215,4 9521,6 11311,7 13109,0 2,37р. 

г. Душанбе 1079,5 1213,4 1365,1 1467,5 1601,0 1855,6 2204,4 2729,2- 2,53р. 
РРП 932,3 1047,9 1178,8 1267,2 1382,6 1602,3 1903,6 2188,7- 2,35р. 
Согдийская 
область 

2200,5 2473,4 2782,6 2991,3 3263,5 3782,4 4493,5 5099,4 2,32р. 

Хатлонская 
область 

1295,1 1455,7 1637,6 1760,4 1902,6 2226,0 2644,5 2928,7 2,26р. 

ГБАО 32,2 36,1 40,7 43,7 47,7 55,3 65,7 89,5 2,78р. 
 

Источник: Статистические ежегодники Республики Таджикистан, Согдийской и Хатлонской обла-
сти, 2015 г. и расчеты автора. 
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Торговля и сектор платных услуг 
являются наиболее доходными в нацио-
нальной экономике и привлекательными 
для малого и среднего бизнеса. Согдий-
ская область, опираясь на мощный ре-
сурсный потенциал, постоянно развивает 
внешнеэкономические связи с другими 
странами. В настоящее время регион со-

трудничает более чем с 65 странами 
ближнего и дальнего зарубежья. Внешне-
торговый оборот за 2014 г. составил 
2469,1 млн долларов США, в том числе 
экспорт – 449,4 млн долларов, импорт – 
2019,7 млн долларов. На долю области 
приходится 46,4% внешнеторгового обо-
рота Республики (табл. 6). 

 
          Таблица 6 
Динамика внешнеторгового оборота Республики Таджикистан  

и Согдийской области за 2007-2014 гг. [6,7] 
          (млн доллар) 

 

 Республика  
Таджикистан 

Согдийская  
область 

Доля Согдийской обла-
сти,% 

Всего  В том числе Всего  В том числе Всего  В том числе 
экспорт импорт экспорт  импорт экспорт  импорт  

2007 4015,3 1468,1 2547,2 765,1 168,9 596,2 19,1 11,5 23,4 
2008 4681,3 1408,7 3272,6 1067,2 161,5 905,7 22,8 11,5 27,7 
2009 3579,9 1010,3 2569,6 809,3 150,3 659,0 22,6 14,9 25,6 
2010 3851,6 1194,7 2656,9 944,6 207,8 736,8 24,5 17,4 27,7 
2011 4463,3 1257,3 3206,0 1215,4 292,9 922,5 27,2 23,3 28,8 
2012 5138,1 1359,7 3778,4 1769,9 500,7 1269,2 34,4 36,8 33,6 
2013 5312,5 1161,8 4150,7 2045,0 360,5 1684,5 38,5 31,0 40,6 
2014 5319,0 1019,0 4300,0 2469,1 449,4 2019,7 46,4 44,1 46,9 

 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Душанбе, 2015 г. 

 
Как свидетельствует данные таб-

лицы, при наличии устойчивой тенден-
ции увеличения объемов внешнеторго-
вого оборота прослеживается ситуация 
импортозависимости как в целом по 
стране, так и по Согдийской области. 
Так, доля импорта за 2014 год во внеш-
неторговом обороте, как показывают 
расчеты по данным таблицы, составила 
по стране 80,8%, по Согдийской обла-
сти – 81,7%. Среднегодовые темпы ро-
ста импортных операций за 2007 по 
2014 год по региону составили 107,9%,  
экспорта – 106,3%. Импорт продоволь-
ствия в Согдийскую область составил 
449,4 млн сомони. В области функцио-
нирует более 60 предприятий с участи-
ем иностранного капитала, при этом в 
сфере услуг их доля незначительна. За 
2014 год совместными предприятиями 
реализовано продукции на 1161,8 млн 
сомони. 

Анализ основных макроэкономи-
ческих показателей, влияющих на разви-
тие рынка общественного питания, свиде-
тельствует о достаточно развитом эконо-
мическом потенциале региона, создаю-
щем хорошие условия для развития рынка  
общественного питания.  

В настоящее время число предпри-
ятий общественного питания на 
01.01.2014 г. по Согдийской области  со-
ставило 854 единицы, по сравнению с 
2012 г. их число возросло на 41 единицу 
(+5,0%).  

По Хатлонской области соответ-
ственно число предприятий составило 
547 единиц, прирост на 73 ед., или 15,4%. 
Обеспеченность населения регионов в 
расчете на 1000 жителей в Согдийской 
области выше, чем в Хатлонской области. 

Из общего числа предприятий об-
щественного питания на долю предприя-
тий в сельской местности в Согдийской 
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области  приходится  23,5%, городских – 
76,5%, что свидетельствует о том, что 
значительная часть сельских жителей об-
ходится домашним питанием. Такая же 
тенденция складывается и Хатлонской 
области, где доля предприятий в городе 
74,4%, в сельской местности – 25,6%. 

С целью проведения углубленного 
анализа локального рынка общественного 
питания нами разработана многофактор-
ная модель зависимости оборота обще-
ственного питания от основных  факторов 
внешней среды (макроэкономических по-
казателей развития региона): ВРП на ду-
шу населения, продукция сельского хо-
зяйства на душу населения, розничный  
товарооборот на 1 человека, денежные 
доходы на душу населения, численность 
населения.  

Для прогнозирования оборота об-
щественного питания мы предлагаем ис-

пользовать уравнение регрессии следую-
щего вида: 
Y=a + b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + b4Х4+ b5Х5, (1) 
где Y – оборот общественного пита-
ния, тыс. сомони;  

Х1 – ВРП на душу населения, со-
мони;  

Х2 – продукция с/х на душу насе-
ления, сомони;  

Х3  – розничный товарооборот на 
одного человека, сомони; 

Х4  – среднемесячная номинальная 
зарплата, сомони; 

Х5 – численность населения,  
тыс. чел. 

Исходные данные для получения 
многофакторной модели зависимости 
оборота общественного питания от основ-
ных факторов внешней среды представле-
ны в  таблице  7. 

 
Таблица 7 

Исходные данные для получения многофакторной модели [7] 
 

 
 

Годы  

Оборот обще-
ственного 
питания, 
т.сом, Y 

ВРП на душу 
населения, 
сомони, X1 

Продукция 
с/х на душу 
населения, 
сомони, X2 

Розничный 
товарооборот 
на одного че-
ловека, сомо-

ни, X3 

Среднемеся. 
номиналь. 
зарплата, 

сомони, X4 

Численность 
населения, 
тыс.чел., X5 

2007 5232,7 1331,4 1102,7 1209,1 121,62 2113,8 
2008 6430,1 1875,0 1058,1 1920,3 167,11 2153,4 
2009 9183,9 2269,7 1140,2 1322,4 211,87 2197,9 
2010 11053 2543,2 1205,4 1117,0 258,79 2247,6 
2011 13198,2 3059,3 1788,9 1237,2 331,26 2298,8 
2012 16936,3 3724,9 1926,3 1521,7 429,53 2349,0 
2013 42996,1 4224,4 2066,2 1902,1 552,82 2400,6 
2014 56813,8 4480,4 2316,1 2076,7 645,72 2455,5 

  
Исходя из того, что имеем дело с 

очень короткими по статистическим мер-
кам рядами длиной в восемь наблюдений, 
в данной работе применен способ синтеза 
однофакторных моделей в многофактор-
ную модель [3]. 

Построим систему однофакторных 
моделей зависимости оборота обществен-
ного питания от каждого фактора. Для по-
лучения уравнения регрессии был осу-
ществлен корреляционно-регрессионный 

анализ. В результате получим следующую 
систему однофакторных моделей зависи-
мости результативного показателя от 
каждого фактора: 
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Левые и правые части равны друг 
другу, как равны друг другу правые части 
равенств этой системы. Сложим левые и 
правые части равенств, получим: 

,7.2984289,139

12378,3968,35724

36,42,3127332,7

7,2296914,75

5

4

32

1









X

X

XX

XY

    (3) 

Группируя и разделив левую и 
правую части равенства на число одно-
факторных моделей, получим: 

,7).298428123788,35724

2,312737,22969(
5

1

)9,139,39636,4

32,7(14,7
5

1

543

21









XXX

XXY

       (4) 

В результате для региона модель 
прогноза оборота общественного питания 
имеет вид: 

.888015498272619

287546942

54

321

,X,X,

X,X,X,Y




      (5) 

Другие показатели рассчитаны на 
основе метода экстраполяции, а именно – 
прогнозирования линейной зависимости с 
использованием функции MicrosoftExcel 
«Тенденция». 

На основе полученной многофак-
торной модели и метода экстраполяции 
были получены следующие прогнозные 
значения оборота общественного питания 
по Согдийской области Республики Та-
джикистан (табл. 8). 

 

Таблица 8 
Прогнозные значения оборота общественного питания  

по Согдийской области 
 

Показатели 2007 2010 2016 2020 2025 

2025  
в  

% к 
2010 

2025  
в % к 
2016 

2025  
в % к 
2020 

Оборот общественно-
го питания, т сомони, 
Y 5232,7 11053 53372,0 77481,7 107618,7 973,66 201,64 138,90 
ВРП на душу населе-
ния, сомони, X1 1331,4 2543,2 5470,6 7312,1 9614,0 378,03 175,74 131,48 
Продукция с/х на ду-
шу населения, сомони, 
X2 1102,7 1205,4 2654,3 3438,9 4419,6 366,65 166,51 128,52 
Розничный товарообо-
рот на одного челове-
ка, сомони, X3 1209,1 1117 1977,0 2296,1 2694,9 241,26 136,31 117,37 
Среднемесячная но-
минальная зарплата, 
сомони, X4 121,62 258,79 748,1 1045,9 1418,2 548,01 189,57 135,60 
Численность населе-
ния, тыс. чел., X5 2113,8 2247,6 2547,6 2744,4 2990,4 133,05 117,38 108,96 

 
Полученные данные таблицы 8 

рассчитаны на основе макроэкономиче-
ских показателей развития рынка, харак-
теризуют то, что наиболее тесная связь 
между оборотом рынка общественного 

питания имеется по таким факторам, как  
производство продукции сельского хозяй-
ства на душу населения, среднемесячный 
номинальной заработной платой и чис-
ленностью населения. 
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Прогнозные расчеты таблицы 8 
свидетельствуют об устойчивой тенден-
ции роста оборота рынка общественного 
питания к  2020 г. на 39% , к 2025 г. в 1,01 
раз с учетом изменений показателей раз-
вития внешней среды. 

Таким образом, на развитие ло-
кального рынка общественного питания 
оказывают влияние различные факторы, 
учет и анализ которых способствует реа-
лизации задач экономического и социаль-
ного характера, как для отдельных регио-
нов, так и для Республики в целом.    
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 

В статье рассматривается генезис потребительской кооперации как института рыночной 
высококонкурентной экономики, способной быстро адаптироваться к меняющимся условиям в 
первую очередь за счет полифоничности структуры собственности, важным звеном которой явля-
ются кооперативные формы, в том числе – потребительская кооперация. Переход постсоветских и 
постсоциалистических стран к принципиально иной социально-экономической системе заставляет 
науку обращаться к истокам многих явлений, переосмысливать научное наследие классиков, в том 
числе к проблемам возникновения, становления и развития кооперации. Показано различие коопе-
рации как формы разделения труда и кооперации как добровольного сотрудничества людей, объ-
единенных общей собственностью. 

 
Ключевые слова: кооперация, социализация рыночной экономики, коллективная собствен-

ность, потребительский кооператив, цена рабочей силы, бедность, этапы развития кооперативного 
движения. 

 
Кооперация тем сильнее, чем больше членов она к себе при-
влекает, чем крепче держатся они своего кооператива. По-
этому, чем шире распространены правильные знания о ко-
операции, тем более крепка и сильна будет сама кооперация. 

А.В. Чаянов 
 
 

Одной из важнейших особенностей 
экономики рыночного типа является ее 
способность достаточно быстро адаптиро-
ваться к меняющимся условиям, в первую 
очередь за счет полифоничности форм 
собственности и хозяйствования. Опыт 
мирового развития свидетельствует о том, 
что чем многообразнее структура хозяй-
ствования, тем эластичнее экономика, тем 
легче ею воспринимаются изменения. 

Значительное место в этой иерархии 
принадлежит различным формам коопера-
ции, основанной на добровольности член-
ства, демократических формах управления, 
хозяйственной самостоятельности. 

Переход постсоциалистических 
стран к рыночной экономике требует теоре-
тического переосмысления, обращения к 
научному наследию классиков, в частности, 
к проблемам кооперации. Зачастую она как 
хозяйствующий субъект отождествляется с 
кооперацией как разделением труда, которая 
является ее специфической формой. И в 
этом смысле кооперация – «… непосред-
ственное – не опосредованное обменом – 
взаимодействие многих рабочих для дости-
жения одного и того же результата, для 
производства одного и того же продукта, 
одной или другой потребительной стои-
мости (или одного и того же полезного 
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эффекта)» [1, с. 18]. В этом случае речь 
идет об определенном уровне развития 
производительных сил, производстве, ко-
торое осуществляется наемным трудом в 
рамках частной собственности. «Коопера-
ция, т.е. ее применение капиталистом, 
владельцем денег или товаров, требует, 
естественно, концентрации в его руках 
средств труда, а также жизненных средств 
(обмениваемой на труд части капитала)… 
Возникающая из кооперации обществен-
ная производительная сила является без-
возмездной» [1, с. 25]. Иначе говоря, до-
ход, полученный за счет кооперации тру-
да, принадлежит работодателю по праву 
собственника, а объединение рабочих 
процессом труда «…фактически является 
для них чужой силой, а именно силой ка-
питала, противостоящей отдельным рабо-
чим» [1, с. 24]. 

Таким образом, кооперация как 
средство повышения производительности 
труда представляет собой ступень разви-
тия производительных сил, являясь зако-
номерным результатом, значительно по-
вышает доходность капитала, но не наем-
ных работников. 

Кооперация труда, возникающая на 
ранних ступенях развития, «… покоится, с 
одной стороны, на общей собственности 
на средства производства, с другой сторо-
ны, – на том, что отдельный индивидуум, 
еще стоя, уже крепко привязан пуповиной 
к роду или общине, как отдельная пчела к 
пчелиному улью. То и другое отличает 
эту кооперацию от капиталистической». 
Применение ее в крупных масштабах в 
античном мире, в средние века, в колони-
ях покоилось на отношениях непосред-
ственного господства и подчинения, чаще 
всего на рабстве. «Первобытный тип ко-
оперативного или коллективного произ-
водства был, разумеется, результатом сла-
бости отдельной личности, а не обоб-
ществления средств производства»  
[1, с. 65]. 

В данной работе речь пойдет о ко-
операции как добровольном сотрудниче-
стве людей для решения задач различного 

характера, объединенных общей соб-
ственностью. Один из ведущих теорети-
ков кооперативного движения А.Ф. Лей-
длоу, характеризуя его, отметил: «Руково-
дители и идеологи кооперативного дви-
жения подчеркивали в течение ряда поко-
лений идею о том, что кооперативы отли-
чаются от обычных коопераций и капита-
листических предприятий благодаря сво-
им двойственным целям: кооперативы яв-
ляются не только хозяйственными орга-
низациями, но и организациями с опреде-
ленной социально-экономической целью. 
Эта позиция социально-экономической 
направленности является, по сути дела, 
одной из вершин кооперативной филосо-
фии» [2, с. 114]. 

От момента возникновения и до 
настоящего времени кооперативные фор-
мы хозяйствования играли различную, но 
всегда значительную роль, представляя 
собой некий стабилизатор, нивелирую-
щий провалы в развитии социально-
экономических отношений, независимо от 
их характера, о чем свидетельствует вы-
раженный интерес ученых-экономистов к 
этому социально-экономическому фено-
мену (Ф. Оуэн, Ш. Фурье, Ф. Райффайзен, 
Ш. Жид, Н.Г. Чернышевский, М.И. Туган-
Барановский, В.Ф. Тотомианц, А.Н. Ан-
циферов, П.А. Кропоткин, А.В. Чаянов, 
В.И. Ленин и др.). 

Например, заслуга Ш. Жида состо-
яла в том, что он впервые раздвинул рам-
ки категории «кооперация»: от хозяй-
ственной организации до уровня целост-
ной социально-экономической системы, 
показав, что в основе ее развития лежит 
именно синтез частных, групповых и об-
щих интересов. «Кооперация как эконо-
мическая система, – писал Жид, – победит 
не в силу магического влияния какой-
нибудь звучной формулы, но в силу хода 
событий, то есть в силу установившегося 
отныне торжества между частными и об-
щими интересами» [3, с. 103]. 

Кооперация, особенно в России, – 
соединение когда-то прерванных нитей 
естественного развития, что, как известно, 
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труднее, чем создание нового. Тем не ме-
нее, современная трансформация хозяй-
ственного механизма невозможна без воз-
рождения многообразия кооперативного 
сектора, способного стать основой само-
управления, а следовательно, демократи-
зации экономики. 

Политэкономическая теория этого 
хозяйственного феномена разработана яв-
но недостаточно, хотя кооперативная 
форма, помимо выраженных экономиче-
ских функций, имеет важное социальное 
значение, играет возрастающую роль в 
развитии хозяйственных процессов, вы-
ступает важным фактором социализации 
рыночной экономики. 

Экономической основой коопера-
ции является коллективная собственность, 
важнейшая особенность которой – спо-
собность соединять в себе коллективное и 
индивидуальное начала, что находит вы-
ражение в обусловленности дохода разме-
рами паевого взноса, рассматриваемого в 
качестве сильного мотивационного сти-
мула. 

Исторически одной из первых 
форм выступает потребительская коопе-
рация, сущность и значение которой 
возможно понять только в историко-
экономическом контексте, акцентируя 
внимание на том, что в капиталистиче-
ской экономике наемные работники яв-
ляются принадлежностью капитала не 
только в сфере производства, но и в дру-
гих воспроизводственных фазах. Начи-
наясь с простой деятельности по повы-
шению уровня потребления и улучшения 
его качества, потребительская коопера-
ция вырастает в национальные, а затем 
международные союзы с выраженным 
диверсифицированным хозяйством, 
включающим многообразные формы, в 
том числе производственные. 

В качестве методологической базы 
для рассмотрения сущности и причин 
возникновения кооперации как хозяй-
ствующего субъекта использована клас-
сическая теория товарного производства, 
изложенная К. Марксом в I томе «Капита-

ла», где исследуется двойственный харак-
тер потребления рабочего: с одной сторо-
ны – производственное потребление его 
рабочей силы в соединении с другими 
факторами, с другой – личное потребле-
ние наемного работника, означающее не-
прерывное воспроизводство его способ-
ности к труду. Если рассматривать обе 
формы потребления в пределах единично-
го акта, между ними нельзя увидеть ника-
кой непосредственной связи, так как ре-
зультатом их становится воспроизводство 
различных элементов: результатом перво-
го является существование предпринима-
теля и возрастание капитала, второго – 
существование самого рабочего. 

Однако при рассмотрении товарно-
го воспроизводства в целом все представ-
ляется по-иному. «Когда капиталист пре-
вращает в рабочую силу часть своего ка-
питала, он тем самым увеличивает весь 
свой капитал. Он одним ударом убивает 
двух зайцев. Извлекает прибыль не только 
из того, что он получает от рабочего, но и 
из того, что он дает рабочему» [4, с. 584]. 
Капитал, который обменивается в денеж-
ной форме на рабочую силу, превращает-
ся в жизненные средства, потребление ко-
торых обеспечивает воспроизводство ра-
бочей силы. Фонд жизненных средств 
включает в себя средства, необходимые 
для восстановления работоспособности 
самого работника, содержания его семьи, 
удовлетворения социально-культурных 
потребностей, получения образования. 

Следовательно, индивидуальное 
потребление наемных работников являет-
ся частью рыночного воспроизводствен-
ного процесса, поскольку способствует не 
только способности к труду, но и возрас-
танию капитала. «Это – производство и 
воспроизводство необходимого для капи-
талиста средства производства – самого 
рабочего» [5, с. 585]. Характер индивиду-
ального потребления рабочих, ограничен-
ного рамками воспроизводства способно-
сти к труду, обусловливает то, что в ко-
нечном счете рабочий снова останется 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   139 
 

только владельцем способности трудить-
ся, единственного его товара. 

Таким образом, личное потребле-
ние рабочих выступает как непременное, 
необходимое условие товарного воспро-
изводства. К. Маркс подчеркивал, что 
воспроизводство рабочих как класса со-
ставляет основное условие капитализма, а 
выполнение его капиталист предоставляет 
самим рабочим. «Он заботится лишь о 
том, чтобы их индивидуальное потребле-
ние ограничивалось по возможности са-
мым необходимым» [4, c. 584]. 

Используя в своих интересах нуж-
ду рабочих в предметах потребления, тор-
говые посредники в условиях развиваю-
щегося товарного обмена сбывают про-
дукты низкого качества по завышенным 
ценам, осуществляя таким образом экс-
плуатацию наемных рабочих как потреби-
телей. «Картофель, который покупает ра-
бочий, бывает большей частью плохого 
качества, зелень несвежая, сыр старый и 
низкого качества, сало прогорклое, мясо 
без жира, залежавшееся, жесткое, от ста-
рых, часто от больных и околевших жи-
вотных, нередко уже наполовину испор-
ченное. Снабжают рабочих большей ча-
стью мелкие торговцы, которые скупают 
плохой товар и именно из-за его дурного 
качества могут его так дешево продавать. 
Беднейшие рабочие вынуждены еще при-
бегать к особому приему, чтобы за свои 
небольшие деньги приобрести необходи-
мые продукты, даже плохого качества. 

Торговцы и лавочники фальсифи-
цируют все съестные продукты самым 
беззастенчивым образом, совершенно не 
считаясь со здоровьем тех, кому придется 
эти продукты потреблять. К сахару под-
мешивают толченый рис и другие деше-
вые продукты и продают по цене чистого 
сахара. Отбросы производства, получае-
мые при мыловарении, также смешивают 
с другими веществами и продают под ви-
дом сахара. К молотому кофе прибавляют 
цикорий и другие дешевые продукты; бы-
вают примеси даже и к немолотому кофе, 
причем подделке придается форма кофей-

ных зерен. В какао очень часто подмеши-
вают мелко истолченную бурую глину, 
которую растирают с бараньим маслом, 
чтобы она лучше смешивалась с настоя-
щим какао. – В чай часто подмешивают 
терновый лист и тому подобный сор, или 
тому подобный сор, или же спитой чай 
высушивают, поджаривают на раскален-
ных медных листах, чтобы вернуть ему 
окраску, и продают как свежий. К перцу 
подмешивают стручковую пыль и т.п. 
Портвейн попросту фабрикуют (из крася-
щих веществ, спирта и т.д.), потому что 
общеизвестно, что в одной Англии выпи-
вается больше портвейна, чем могут дать 
все виноградники Португалии, а к табаку 
во всех формах, в которых он встречается 
в продаже, подмешивают разные тошно-
творные вещества. Обман практикуется 
повсюду: фланель, чулки и т.п. растяги-
вают, чтобы они казались длиннее, и по-
сле первой же стирки они опять садятся; 
сукно, на полтора или три дюйма уже, чем 
полагается, продается под видом широко-
го; на посуде глазурь такая тонкая, что 
тотчас же лопается, и тысяча подобных 
мошенничеств… 

Но бедняк, рабочий, у которого 
каждый грош на счету, который должен 
получить за небольшие деньги много то-
вара, который не может слишком при-
сматриваться к качеству, да и не умеет 
этого делать, так как у него не было слу-
чая развить свой вкус, именно он получа-
ет все эти фальсифицированные, часто 
отравленные продукты; он вынужден по-
купать у мелкого лавочника, – нередко 
даже в кредит, а лавочнику, который при 
своем маленьком капитале и больших из-
держках на ведение дела не может, при 
равном качестве товаров, продавать их так 
же дешево, как крупные розничные тор-
говцы, уже приходится, поскольку от  
него требуют низких цен в ввиду конку-
ренции других, умышленно или неумыш-
ленно заготовлять фальсифицированные 
товары… 

Но рабочих надувают не только на 
качестве; надувают их и на количестве 
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товаров. У мелких торговцев большей ча-
стью неправильные меры и весы, и в по-
лицейских отчетах можно ежедневно про-
честь о невероятном количестве штрафов 
за такого рода нарушения» [6, с. 123]. 

Эта, на первый взгляд чрезмерно 
длинная цитата приведена с единственной 
целью: показать тождественность условий 
потребления наемных работников в пери-
од первоначального накопления капитала 
и становления рыночной экономики по-
ложению основной массы российских по-
требителей в сегодняшних условиях, об-
ращающихся к услугам потребительского 
рынка, переполненного контрафактной 
продукцией. 

Обострение противоположных ин-
тересов происходит не только в сфере 
производства и распределения, но и в 
сфере обмена и потребления. Таким обра-
зом, как все экономические явления в то-
варном хозяйстве, индивидуальное по-
требление носителей рабочей силы имеет 
двойственный характер: с одной стороны, 
это необходимое условие воспроизводства 
капитала, и с точки зрения его собствен-
ника должно ограничиваться только сто-
имостью необходимых жизненных 
средств, обеспечивающих воспроизвод-
ство способности к труду. С другой – но-
сители рабочей силы – люди, поэтому они 
стремятся не только обеспечить воспроиз-
водство рабочей силы, но и борются за 
создание таких условий потребления, ко-
торые обеспечили бы развитие их как 
личностей, способствовали повышению 
их самосознания. Таким образом, возни-
кает и развивается противоречие между 
предпринимателем и наемными работни-
ками по поводу личного потребления по-
следних: между ценой и стоимостью ра-
бочей силы. 

Эта историко-экономическая при-
чина и предопределила возникновение 
объединений потребителей, главная цель 
которых заключалась в создании для сво-
их членов лучших, по сравнению с други-
ми, условий потребления посредством 
приобретения необходимых товаров нор-

мального качества по средним рыночным 
ценам, точным весом и точной мерой. 
Иначе говоря, исторически обусловлено 
то, что общества потребителей всегда ре-
шают задачу борьбы с бедностью, именно 
это в условиях глобализации становится 
все более необходимым. 

Под бедностью мы подразумеваем 
уровень потребления, неспособный обес-
печить воспроизводство рабочей силы 
нормального качества. Иначе говоря, это 
состояние, когда цена способности к 
труду (заработная плата) ниже ее сто-
имости – набора товаров и услуг в цено-
вом выражении. 

Появление первых потребитель-
ских кооперативов следует считать нача-
лом социализации рыночной экономики, 
способом разрешения противоречий меж-
ду наемными работниками и предприни-
мателями в сферах обмена и потребления, 
способом ликвидации противоречия меж-
ду стоимостью и ценой рабочей силы. 
Важно отметить, что двойственный ха-
рактер товарного производства обусловил 
и двойственность хозяйственного меха-
низма потребительской кооперации: как 
социально ориентированная организация 
она, в первую очередь, обращает внима-
ние на реализацию потребительной стои-
мости, с другой стороны, – ее хозяйствен-
ный механизм, в конечном счете, неиз-
бежно воспроизводит капиталистические 
отношения, предполагающие конкурен-
цию, использование наемного труда и 
присвоение части его результатов. 

Логика исторического развития та-
кова, что кооперативы, объединяясь, со-
здают национальные, а затем междуна-
родные союзы, способствуют интернаци-
онализации хозяйственных связей. 

Поскольку кооперативное движе-
ние – результат становления рыночных 
отношений, в нем выделяется ряд этапов, 
отражающих их особенности. 

Первый из них – возникновение 
обществ потребителей в домонополисти-
ческий период. Второй – период вступле-
ния капиталистического хозяйства в выс-
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шую, монополистическую стадию, харак-
теризующуюся концентрацией и центра-
лизацией капитала и производства, и как 
противовес – усиление позиций коопера-
ции, создания национальных союзов. Тре-
тий этап в развитии кооперативного дви-
жения осуществляется под влиянием ко-
оперативов нового типа, возникших в 
России после 1917 года. Четвертый этап 
начался после второй мировой войны с 
утверждением социалистической систе-
мы. После ее распада и под влиянием уси-
ливающейся глобализации кооперативное 
движение в конце XX века вступило в но-
вый, пятый этап. 

Заметное влияние на мировое ко-
оперативное движение в XX веке оказы-
вала кооперация России, имеющая совер-
шенно особое значение, поскольку, с од-
ной стороны, в большой степени отвечает 
особенностям национального менталите-
та, с другой, – сопровождает развитие ры-
ночных отношений и отражает их особен-
ности, в частности резкое падение жиз-
ненного уровня значительной части насе-
ления. Как следствие – бурное развитие 
потребительской кооперации, возникаю-
щей в различной социальной среде: рабо-
чих, служащих, интеллигенции, мелкой 
буржуазии. 

В отличие от Запада, никогда не 
знавшего крепостничества, кооперация в 
России изначально имела характер само-
деятельного, самодовлеющего обще-
ственного движения, направленного на 
изменение институциональных аспектов 
ее экономической культуры (бесправие, 
отсталые формы хозяйствования, «дикие» 
нравы зарождающегося капитализма). 

С развитием в России транспорта, 
торговли, промышленности появляются 
другие формы кооперативных объедине-
ний: ссудо-сберегательные товарищества; 
закупочные, производственные и сбыто-
вые кооперативы среди ремесленников и 
мелких торговцев. 

С проникновением капитализма в 
сельское хозяйство, особенно после сто-
лыпинских реформ, появляются крестьян-

ские кооперативы, прежде всего, в виде 
кредитных товариществ. 

Появление кооперативов в различ-
ных уголках Земли, не имеющих между 
собой связи, ознаменовано принятием 
уставов, содержащих похожие принципы. 
Кооперативные идеи появились гораздо 
раньше, чем их форма, что является сви-
детельством объективного характера воз-
никновения кооперации как способа объ-
единения усилий людей первоначально в 
сфере потребления, а затем в других обла-
стях. Именно кооперация для России – 
одно из основных средств демократиза-
ции общества, развития самоуправления и 
самообеспечения. 

На начальном этапе российское ко-
оперативное движение развивается вяло, 
медленно, поскольку рыночные отноше-
ния недостаточно зрелы. Социальная пас-
сивность и отсталость обусловили высо-
кую степень зависимости кооперации от 
буржуазии, а главным негативным при-
знаком, характеризующим ее в это время, 
является зависимость от фабрично-
заводской администрации, что препят-
ствовало в широких массах укреплению и 
распространению кооперативных идей, 
более того – порождало недоверие к ней. 

Период с 1865 по 1895 год стал 
временем кооперативных опытов, кото-
рые не всегда заканчивались удачно, по-
скольку отсутствовали навыки коопера-
тивной работы. В сельском хозяйстве ко-
оперативное строительство сдерживалось 
низким хозяйственным уровнем крестьян-
ства, незначительной востребованностью 
кредитов и ссуд. Важная особенность рос-
сийского капитализма этого периода за-
ключалась в том, что его оплетала густая 
сеть не просто феодальных, а патриар-
хальных отношений, генератором кото-
рых выступала сельская община. 

В то время, когда российский про-
мышленный и финансовый капиталы оце-
нивались как самые развитые в Европе, 
деревня по-прежнему оставалась отста-
лой, находилась под влиянием нефор-
мальных институтов. Ни в какой другой 
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стране не было такого разрыва между 
промышленностью и сельским хозяй-
ством, городом и деревней. Именно по-
этому формируются идеальные условия 
для развития различных форм коопера-
ции, опирающихся на широкую социаль-
ную базу. 

В конце XIX века под влиянием 
реформ процесс капитализации экономи-
ки ускоряется, начинается промышлен-
ный бум: растет число фабрик и заводов, 
развивается железнодорожное строитель-
ство, банковское дело, все большее коли-
чество товаров российского производства 
экспортируется за границу. Что особенно 
важно, капитализм интенсивно проникает 
в сельское хозяйство, дифференцируя 
производителей, разрушая общину. Уси-
ливается необходимость взаимовыгодных 
контрактов города и села, промышленно-
сти и сельского хозяйства. Все вместе 
предопределило ускорение развертывания 
кооперативного движения в России. 

Сложно оценить перспективы раз-
вития современного кооперативного дви-
жения в России, находящегося в стадии 
формирования, но все же очевидно, что 
потребность в разнообразных формах ко-
операции сохраняется и усиливается по 
мере обострения социальных проблем [7]. 

Под влиянием развивающихся 
процессов глобализации и трансформации 
бывшего социалистического пространства 
кооперативное движение во всем мире 
вступило в новую стадию, имеющую оче-
видные достоинства. Кооперация в разви-
тых странах получила импульс, поскольку 
государства, после ухода с исторической 
арены социального конкурента, стремятся 
освободится от всех социальных расхо-
дов, а освободившаяся ниша заполняется 
различными кооперативами, главная зада-
ча которых – смягчить социальную 
напряженность, бороться за здоровье 
нации, качество потребления и окружаю-
щей среды. 

Для России кооперация – важней-
шая опорная точка в трансформации об-
щества, социально-экономический меха-

низм, способный смягчить негативные 
последствия реформ. Кооперативная фор-
ма способна успешно хозяйствовать в ры-
ночной среде и одновременно решать со-
циальные проблемы как на национальном 
уровне, так и в международном масштабе. 
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Введение. Система целей, задач и 

мероприятий органов государственного и 
муниципального управления, направлен-
ных на развитие экономики и социальной 
сферы с учетом государственной полити-
ки в области стратегического планирова-
ния, реализуемой Правительством Воро-
нежской области и Российской Федера-
ции, положена в основу Стратегии соци-
ально-экономического развития Воронеж-
ской области [1]. 

Главной стратегической целью со-
циально-экономического развития Воро-
нежской области на долгосрочный период 
является формирование благоприятной 
среды для жизни и деятельности человека 
и развития предпринимательства. На рост 
уровня и повышения качества жизни 
населения, как одного из основных стра-
тегических направлений, влияет сфера 
услуг в индустрии моды. Оказание услуг 
по пошиву одежды через новый инстру-

мент «воркплейс»1 (воркплейс – центр 
моды в г. Воронеж) будет способствовать 
росту количества предпринимательских 
структур в Воронежской области, росту 
занятости населения, росту доли продук-
ции, произведенной малыми предприяти-
ями в общем объеме валового региональ-
ного продукта, росту объема налоговых 
поступлений в консолидированный бюд-
жет области от субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Данные пока-
затели в свою очередь будут иметь поло-
жительный прогноз на изменения показа-
телей социально-экономического разви-
тия Воронежского региона в целом на бу-
дущее [2]. 

                                                 
1 Воркплейс – это специально оборудованные 
места для представителей определенных профес-
сий из сферы услуг, своеобразные ателье, в кото-
рых мастера работают на себя и платят только 
абонемент за посещение данного места –  
воркплейс-пространства. 
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Методика. Для прогнозирования 
изменения основных показателей соци-
ально-экономического развития Воронеж-
ской области в результате реализации 
программы используем один из методов 
матричного моделирования [4]. Постанов-
ку задачи прогнозирования можно харак-
теризовать схемой, представленной на ри-
сунке. Данная модель задается векторами 

Х ( 321
ХХХ


 ,...), которые являются состав-

ляющими управляющих параметров  
( 321 УУУ


…), направленных на реализа-

цию поставленной задачи. Вектор N


ха-
рактеризует возмущающие факторы.  

Целью управления является преоб-
разование вектора Х


в отклик У


 при 

наличии возмущающего воздействия N


. 
Для оценки поведения производственной  
системы в экономической области про-
гнозирования социально-экономических 
показателей необходимо иметь ее модель 
«черный ящик».  

Процесс построения модели и ее 
исследование для прогнозирования изме-
нений показателей социально-
экономического развития Воронежской 
области методом матричного моделиро-
вания при реализации механизма 
воркплейс услуг в сфере индустрии моды 
можно представить в виде структуры, 
приведенной на рисунке. 

 

Формиро- 

вание цели          
xY


        
     

 
 
                                                                           Формиро-                                 Модели-                                       Исследо- 
                                                                    вание                                       рование                                         вание 
 

                                                                                      Корректировка xY


     Совершенствование модели 

Рис. Структурная схема процесса прогнозирования 
 

Экономическая модель является 
производной от производственной систе-
мы. Структура и параметры этой модели 
определяются особенностями социально-
экономической системы. Главная схо-
жесть в реализации цели управления за-
ключается в том, что выходные парамет-
ры  Yi являются функцией нескольких пе-
ременных Х1, Х2, Х3, Х4 с возмущающими 
воздействиями N1, N2, N3, N4. Основные 
сложности решения задач прогнозирова-
ния социально-экономических показате-
лей развития системы (например, региона, 
области) в целом связаны с векторным 
характером управления рассматриваемых 
систем и взаимосвязанностью управляе-
мых параметров. При этом функциональ-

ные зависимости не всегда могут быть 
получены. При выборе математической 
модели необходимо принимать двой-
ственное решение: с одной стороны, 
необходимо иметь адекватное описание 
процессов, а следовательно, учитывать 
большое количество факторов, влияющих 
на поведение системы, что усложняет мо-
дель, а с другой стороны, модель должна 
быть по возможности простой и удобной 
для анализа, что требует существенной 
работы по выбору наиболее существен-
ных параметров. Определяющим факто-
ром при выборе того или иного варианта 
модели является цель исследования и тре-
бование к уровню точности прогнозов, 
допустимой величине погрешности. Про-

Цель Вектор 
входных 
индексов 

Вариант 
модели М0 

Сравнение 
результатов 
моделиро-

вания 
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цесс выбора адекватной модели носит 
итерационный характер и может включать 
несколько итераций. При этом весь ход 
решения задачи и конечные результаты 
исследований будут зависеть от правиль-
ного выбора базового варианта модели 
М0, а также мер по ее совершенствова-
нию. Методической основой решения за-
дачи выбора модели является системный 
подход, который предполагает исследова-
ние принципов и методов системного ана-
лиза. Формирование модели прогноза по-
казателей социально-экономического раз-
вития системы (области, региона и т.д.), 
необходимо начать с модели «черный 
ящик». В качестве математического аппа-
рата, представляющего развитие (прогноз) 
показателей социально-экономической 
системы, удобно использовать векторно-
матричный метод.  

Сама постановка задачи прогнози-
рования показателей социально-
экономического развития системы (регио-
на, области и т.д.) требует исследования 
моделей, которые бы не только предо-
ставляли информацию о текущем состоя-
нии системы, но и позволяли оценивать 
тенденции ее развития (прогноза) на базе 
принятых управленческих решений [3].  

Процесс прогнозирования показа-
телей социально-экономического разви-
тия системы (региона, области и т.д.) 
включает несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется 
выбор исходного состояния системы (Тi). 
Согласно предлагаемому подходу, инди-
каторами исходного состояния системы 
являются параметры: 

Х1 – число малых и средних пред-
приятий, включая микропредприятия; 

Х2 – доля продукции, произведен-
ной малыми предприятиями в общем объ-
еме валового регионального продукта; 

Х3 – объем налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет области от 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

Х4 – доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций. 

Перечисленные параметры являют-
ся основными индикаторами, характери-
зующими сферу услуг предприниматель-
ской деятельности области.   

На втором этапе определяются ос-
новные показатели, характеризующие 
возмущающие воздействия на прогнозные 
данные. В качестве основных возмущаю-
щих воздействий на прогноз показателей 
социально-экономического развития си-
стемы (область, регион и т.д.) могут быть 
выбраны любые значимые показатели ис-
следуемой системы, например: 

N1 – коэффициент инфляции;  
N2 – коэффициент роста цен на сы-

рьевые ресурсы;  
N3 – коэффициент роста реальных 

располагаемых денежных доходов насе-
ления;  

N4 – коэффициент роста субъектов 
малого и среднего предпринимательства и др. 

Следующим этапом выступает 
матричное моделирование, в ходе реали-
зации которого предлагается ввести четы-
ре варианта матриц: 

– нормированную матрицу, состав-
ляющими которой являются показатели 
«состояния системы», заданные в той или 
иной форме Tн; 

– матрицу текущего состояния си-
стемы Тi; 

– матрицу перехода, характеризу-
ющие динамические изменения в состоя-
нии системы ТΔ; 

– матрицу прогноза Тр. 
Матрица прогноза Тр необходима 

для оценки прогноза изменения показате-
лей социально-экономического развития 
системы (области, региона и т.д.) в дина-
мических вариантах. Элементами этой 
матрицы являются прогнозные показате-
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лей социально-экономического развития  
системы (формула 1). 

Уi = Уi
1 + Уi

2 + Уi
3 + Уi

4 = 


4

1j

j
iУ .   

В зависимости от тенденции изме-
нения результирующих переменных по-
лучаем различные типы прогноза состоя-
ния экономической системы. Если одна 
выходная переменная Уi имеет тенденцию 
к снижению, то есть принимает отрица-
тельное значение, то можно свидетель-
ствовать о негативных изменениях в обла-
сти, определяемой входной переменной 
Хi, в связи с чем наибольший интерес 
представляет знак выходного параметра, 
который позволит не только показать про-
гнозные значения показателей, но и опре-
делить вектора применения управленче-
ского решений для «положительного» 
прогноза показателей социально-
экономического развития  системы (обла-
сти, региона и т.д.). 

Результаты. Таким образом, если 
Уi

j< 0 (прогноз показателей – отрицатель-
ный), то это свидетельствует о наличии 
отрицательных прогнозных показателей 
социально-экономического развития ис-
следуемого объекта. В этом случае выра-
батывается управленческое решение, ко-
торое направлено на предотвращение раз-
вития данной системы по неблагоприят-
ному сценарию. В случае если Уi

j ≥0 (про-
гноз показателей «стабильный» или «по-
ложительный»), то развитие экономиче-
ской системы устойчиво и оно находится 
в бескризисной зоне. 

Используя матричный метод моде-
лирования изменений показателей соци-
ально-экономического развития Воронеж-
ской области, был получен прогноз изме-
нения основных показателей социально-
экономического развития региона в ре-
зультате реализации механизма создания 
воркплейс – центр моды (табл.). 

 
Таблица  

Сводная таблица определения прогноза изменения показателей  
социально-экономического развития Воронежской области методом матричного  
моделирования при реализации механизма воркплейс – центр моды в г. Воронеж 

 

№ 
п/п 

Целевые показатели Значение показателя (индикатора) по годам реализации государственной про-
граммы 

2013 
год 

2014 
год 

Плановое 
значение 
на 2015 

год 

Значение 
на 2015 
год, при 

реализации 
Предложе-

ния 

Плановое 
значение 

на 2016 год 

Значение 
на 2016 год, 
при реализа-
ции Предло-

жения 

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Воронежской области на 2012–2016 годы»,  
подпрограмма 2 «Повышение эффективности экономики Воронежской области» 

1 
Валовой региональный про-
дукт (ВРП) в текущих ценах, 
млрд. руб. 606,7 703,9 774,4 802,0 866,6 900,5 

2 ВРП на душу населения в те-
кущих ценах, тыс. руб. 260,4 302,1 332,4 344,2 380,8 395,3 

3 

Объем отгруженных товаров  
собственного производства, 
выполненных работ  и услуг 
собственными силами в про-
мышленном производстве, 
млрд руб. 322,2 347,8 352,0 358,6 363,7 372,2 
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Окончание табл. 
№ 
п/п 

Целевые показатели Значение показателя (индикатора) по годам реализации государственной про-
граммы 

2013 
год 

2014 
год 

Плановое 
значение 
на 2015 

год 

Значение 
на 2015 
год, при 

реализации 
Предложе-

ния 

Плановое 
значение 

на 2016 год 

Значение 
на 2016 год, 
при реализа-
ции Предло-

жения 

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Воронежской области на 2012–2016 годы»,  
подпрограмма 2 «Повышение эффективности экономики Воронежской области» 

4 
Доля продукции, произведен-
ной малыми предприятиями, в 
общем объеме валового регио-
нального продукта, % 20,4 21,4 21,45 27,9 21,5 28,1 

5 
Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в расчете на 1тыс. чел., ед. 9,2 9,3 9,4 9,5 9,5 9,7 

6 

Объем налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней от 
организаций и субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, млн руб. 3754 4018,9 4050 4090 4100 4120 

 
 

Согласно полученным прогнозным 
данным, представленным в таблице, ос-
новные показатели социально-
экономического развития Воронежской 
области имеют положительную динамику, 
позволяющую сделать вывод о необходи-
мости и перспективности внедрения ме-
ханизма «воркплейс – центр моды» в сфе-
ру услуг населению региона. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА  
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 
В статье рассматриваются проблемы реализации контроллинга в организации, раскрыты 

экономические и технологические особенности формирования контроллинга в организации, зна-
чение и роль контроллинга в управленческом процессе, а также проведена сравнительная характе-
ристика оперативного и стратегического контроллинга. 

 
Ключевые слова: контроллинг, система контроллинга в организации, технологические осо-

бенности, экономические особенности, оперативный контроллинг, стратегический контроллинг. 
 
 

Процесс управления организацией 
в современных условиях требует нового 
комплексного подхода к решению много-
численных проблем в управлении органи-
зацией. Проблемы управления возникают 
под воздействием внутренних и внешних 
факторов. К внутренним фактором отно-
сится среда принятия решений в органи-
зации. К внешним – быстро изменяющая-
ся экономическая ситуация в России, кон-
куренция, рыночные оценки эффективно-
сти деятельности организации, неопреде-
ленная нормативно-правовая сторона дея-
тельности организации. Условия неопре-
деленности, в которые может попадать 
организация, связаны с недостаточной 
информацией для нормального оператив-
ного управления организацией. Поэтому в 
организации необходимо создать инфор-
мационную базу или специальный ин-
струмент управления, который позволит 
своевременно выявить неблагоприятные 
ситуации внутри организации, а также 
причины, вызвавшие эту ситуацию, обес-
печивать информацией руководителя ор-

ганизации, ставить перед ним цели. Как 
следствие, появится возможность прогно-
зировать изменение состояния дел в орга-
низации. Одним из таких инструментов 
является контроллинг.  

В настоящее время на развитие и со-
вершенствование системы контроллинга в 
организации направлено множество трудов 
зарубежных и отечественных специалистов. 
Контроллинг становится очень востребо-
ванным со стороны собственников и мене-
джеров организаций, ориентированных на 
долгосрочный успех, поскольку оказывает 
информационную и аналитическую под-
держку управления в условиях современно-
го состояния экономики.  

Кроме того, проявленный интерес 
к данному явлению обусловлен способно-
стью системы контроллинга своевременно 
идентифицировать «слабые сигналы» со 
стороны внутренних и внешних процес-
сов, анализировать их и разрабатывать 
мероприятия по адаптации организации к 
грядущим изменениям, тем самым огра-
див ее от возможных потерь и негативных 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   149 
 

последствий. 
Отечественные ученые классифици-

руют проблемы в ходе реализации кон-
троллинга в организации по трем категори-
ям: исторические, психологические и орга-
низационно-методические (табл. 1) [2]. 

Контроллинг обеспечивает взаимо-
связь всех функций управления посред-
ством их интеграции и координации, а 
также эффективное функционирование 
системы управления в организации. Исхо-
дя из этого, можно констатировать, что 
контроллинг занимает довольно значимое 

место в управлении любой организации. 
Важно отметить, что применение кон-
троллинга для обеспечения эффективного 
менеджмента организации является про-
цессом довольно специфическим.  

Рассмотрим особенности разработки 
и внедрения контроллинга в организации. 

В зависимости от специфики орга-
низации воздействие факторов внешней и 
внутренней среды на систему контрол-
линга в различных ситуациях может быть 
различным. 

Таблица 1 
Проблемы реализации контроллинга в организации 

 

Категория 
проблемы 

Наименование проблемы Содержание проблемы 

Исторические Большое количество холдинго-
вых структур 

Требования к знанию специфики нескольких видов 
экономической деятельности и учет при их формиро-

вании системы контроллинга 
Отсутствие формализованных и 
упорядоченных организацион-

ных структур и бизнес-
процессов 

Стартовые позиции многих организаций с еще «пла-
вающей» организационной структурой и не налажен-

ными бизнес-процессами 

Отсутствие эффективных ком-
муникативных каналов 

Информация должна быть достоверной, точной, 
своевременной, полной и актуальной 

Психологиче-
ские 

Влияние недоверчивого отно-
шения к стереотипам западного 

опыта управления 

Сложность адаптации западных инструментов и ме-
тодов системы управления к условиям функциониро-
вания российских организаций, а также зачастую не-

желания руководителей их использования 
Противостояние руководителей 

и подчиненных к каким-либо 
изменениям 

Сопротивление со стороны сотрудников изменениям 
привычных систем управления, корпоративной куль-

туры и моделей поведения 
Организаци-
онно-
методические 

Несоответствие западным фор-
мам бухгалтерского учета 

Недостаточное пересечение бухгалтерского и управ-
ленческого учетов 

Трудоемкость Необходимость повышения трудовой дисциплины, 
обеспечение порядка документооборота, своевремен-
ные сбор и передача информации работникам и вне-

сение их в систему 
Ресурсоемкость Отвлечение больших средств на внедрение системы 

контроллинга отталкивает многие российские орга-
низации 

Отсутствие понимания сущности 
контроллинга и систематизиро-
ванных знаний в этой области 

Отсутствие должного обучения руководителей и пер-
сонала по изучению внедряемых методов и техноло-

гий планирования и учет 

 
При формировании системы мони-

торинга и контроллинга следует учиты-
вать множество факторов [4], которые 
можно разделить на экономические и тех-
нологические (рис.).  

Экономические особенности пред-
приятия отражают влияние экономиче-

ских факторов и особенностей  на органи-
зационную и производственную деятель-
ность предприятия. 

К экономическим факторам отно-
сятся: 
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1. Особенности построения систе-
мы расчетов с потребителями и постав-

щиками. 

 
Рис. Факторы, влияющие на систему контроллинга в организации 

 
2. Особенности и специфика отрасли 

предприятия. 
3. Среднеотраслевой уровень трудо-

вых, финансовых, производственных и дру-
гих показателей. 

4. Специфика выпускаемого про-
дукта. 

5. Особенности построения системы 
экономического планирования и управления 
предприятием. 

6. Особенности производственно-
хозяйственной деятельности и т.д. 

Что касается технологических осо-
бенностей, то можно сказать, что они  отра-

жают, в первую очередь, влияние техноло-
гических процессов на экономику предприя-
тия. К технологическим факторам относятся: 

1. Особенности и характер производ-
ственного процесса. 

2. Условия работы производственно-
го оборудования. 

3. Взаимодействие с окружающей 
средой и другие. 

Таким образом,  разработка процесс-
но-ориентированной структуры предприятия 
обусловлена технологическими и экономи-
ческими особенностями организации. 

Роль контроллинга проявляется в 

Факторы, влияющие на систему контроллинга  
в организации 

Экономические Технологические 

Особенности построения системы 
расчетов с потребителями и по-

ставщиками 

Особенности и специфика отрасли 
предприятия 

Среднеотраслевой уровень трудо-
вых, финансовых, производствен-

ных и других показателей 

Особенности и характер  
производственного процесса 

Условия работы производственного 
оборудования 

Взаимодействие с окружающей 
средой и другие 

Специфика выпускаемого продукта 

Особенности построения системы 
экономического планирования и 

управления предприятием 

Особенности производственно-
хозяйственной деятельности 
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рамках осуществления контроля реализа-
ции стратегических планов. При этом 
контроллинг наиболее эффективно при-
меняется в форме мониторинга [1]. При 
реализации стратегии, в первую очередь, 
разрабатывается технологическая схема 
мониторинга, определяются сроки и место 
его проведения, устанавливаются ответ-
ственные исполнители, формируются ви-
ды учетных документов, определяется по-
рядок и способы использования информа-
ционных технологий, а также определя-
ются значения фактических и норматив-
ных параметров и допустимые отклонения 
между ними [4].  

Информацию, необходимую для 
разработки и обоснования планов в про-
цессе стратегического планирования, 
формирует служба стратегического кон-
троллинга. Данной службой определяются 
наиболее эффективные формы, механизм, 
этапы, сроки и периодичность представ-
ления информации пользователям. Как 
правило, в организации реализация стра-
тегических планов осуществляется в рам-
ках текущих планов, поэтому требуется 
наличие  контроллинга в данной сфере 
деятельности предприятия [3]. 

Оперативный контроллинг наце-
лен на формирование информации о 
краткосрочных результатах производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Формирование такой ин-
формации требует применения инстру-
ментария, который принципиально от-
личается от инструментария, к которо-

му прибегает стратегический контрол-
линг. Важно обозначить, что различия в 
применяемом инструментарии должны 
отвечать требованию единства методо-
логии. 

Стратегический контроллинг тесно 
взаимосвязан с оперативным контроллин-
гом и определяет его цели и задачи. 

В таблице 2 представим сравни-
тельную характеристику оперативного и 
стратегического видов контроллинга.  

На начальном этапе процесса 
управления организацией происходит 
обоснование целей деятельности пред-
приятия. Цели подразделяются на страте-
гические и оперативные. 

Наиболее широкими являются 
стратегические цели, с их помощью опре-
деляется политика организации и которые 
охватывают все сферы деятельности 
предприятия и рассчитаны на долгосроч-
ную перспективу [3]. 

Стратегические цели конкретизи-
руется и реализуется в рамках оператив-
ных целей. Таким образом, стратегиче-
ский контроллинг находит свое приклад-
ное воплощение в оперативном контрол-
линге. Взаимосвязь стратегического и 
оперативного контроллинга прослежива-
ется в наличии общей методологической 
базы.  

При формировании и реализации 
стратегических и текущих планов управле-
ния деятельностью организации роль кон-
троллинга проявляется в двух аспектах. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика оперативного  

и стратегического контроллинга 
 

Признаки Оперативный контроллинг Стратегический контроллинг 
Ориентация  Внутренняя  среда предприятия 

Ориентирован на конечный результат 
Внешняя и внутренняя среда организа-
ции 
Ориентирован на выявление и отслежи-
вание будущих возможностей и рисков 
организации в долгосрочном периоде 

Цель Обеспечение прибыльности и ликвидно-
сти организации 

Обеспечение выживаемости 
Предвидение кризиса, недопущение 
возникновения банкротства 
Поддержание успеха  
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Окончание табл. 2 
Признаки Оперативный контроллинг Стратегический контроллинг 

Задачи Руководство при планировании и разра-
ботке бюджета (текущее и оперативное 
планирование). 
Поддержание процесса бюджетирова-
ния. 
Содействие в определении узких и поис-
ке слабых мест для тактического управ-
ления. 
Содействие в определении совокупности 
подконтрольных показателей в соответ-
ствии с установленными текущими це-
лями. 
Сравнение плановых и фактических пока-
зателей подконтрольных результатов с 
целью выявления причин, виновников, 
последствий отклонений. 
Обеспечение информацией, формируе-
мой посредством управленческого учета 
и анализа 

Установление количественных и каче-
ственных целей организации. 
Поддержание стратегического планиро-
вания. 
Разработка альтернативных стратегий. 
Содействие в определении критических 
внешних и внутренних условий.  
Содействие в определении узких и по-
иске слабых мест. 
Содействие в определении контролиру-
емых параметров.  
Разработка системы современных инди-
каторов для получения контрольной 
информации. 
Мотивация и создания информационных 
систем для принятия управленческих 
решений 

 
Во-первых – теоретико-методоло-

гический аспект, суть которого заключа-
ется в том, что необходимость создания 
системы контроллинга определяется це-
лями управления организацией (максими-
зация прибыли, рост капитализации, 
наращивание конкурентоспособности, 
обеспечение устойчивости, соответствие 
состоянию внешней среды и т.д.). При 
этом, очевидно, что чем сложнее цели 
управления, тем более остро возникает 
необходимость создания системы кон-
троллинга. 

Во-вторых – операционный аспект, 
который проявляется  в использовании 
контроллинга как инструмента реализа-
ции каждой функции управления пред-
приятием.  

В связи с этим, контроллинг пред-
ставляет собой инструмент комплексного 
методического и информационно-
аналитического сопровождения основных 
функций управления предприятием.  

Вообще, контроллинг является од-
ной из самых дискуссионных категорий, 
поскольку система не относится к обла-
стям, регламентируемым государством, не 
существует единого подхода к рассмотре-
нию сущности данной системы. 

Таким образом, контроллинг явля-

ется одной из систем управления деятель-
ностью организацией, обеспечивает при-
нятие и выполнение принятых решений, 
посредством различных методов и прие-
мов. Контроллинг является новой систе-
мой в теории и практике современного 
управления организацией. Управление 
организацией, с его появлением, перехо-
дит на новый, качественный уровень. 
Кoнтроллинг позволяет координировать 
деятельность всех служб и подразделении 
организации, направляет на достижение 
как оперативных, так и стратегических 
целей.  
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РИСК И ДОХОДНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЦЕННЫХ  

БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
Осуществление инвестиций является одним из важнейших направлений развития эконо-

мики любой страны. В международной практике принято разграничение инвестиций на прямые и 
портфельные. Основной целью портфельных инвестиций является обеспечение безопасности, 
ликвидности и высокой доходности вложенного капитала. Основными эмитентами ценных бумаг 
в российской экономике являются акционерные общества. Поэтому исследование инвестиционной 
привлекательности акций  является одной из наиболее актуальных проблем участников инвести-
ционного процесса.  

 
Ключевые слова: инвестор, эмитент, акционерный капитал, ценные бумаги, ликвидность, 

риск, доходность, дивидендная политика.   
 
 

Мировой и отечественный опыт 
показывает, что рынок акций является од-
ним из наиболее эффективных источников 
привлечения дополнительных финансо-
вых ресурсов, необходимых для обеспе-
чения стабильности развития экономики 
страны. Активизация деятельности акци-
онерных обществ на рынке капитала 
непосредственно связана с повышением 
эффективности мониторинга показателей 
их инвестиционной привлекательности.  

Основными финансовыми инстру-
ментами любого акционерного общества 
являются акции, или долевые ценные бу-
маги. С одной стороны, акция является 
документом, выражающим право соб-
ственности на часть собственного капита-
ла акционерного общества; с другой – фи-
нансовым инструментом, позволяющим 
наиболее эффективно увязать интересы 
участников инвестиционного процесса [2] 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Интересы участников инвестиционного процесса на рынке ценных бумаг 
 

Виды ценных  
бумаг 

Интересы инвестора Интересы эмитента 

Акция Участие в управлении. Наличие пра-
ва  собственности на часть собствен-
ного капитала акционерного обще-
ства и права на получение дохода 
(дивиденда) 

Привлечение средств инвесторов на 
длительный период времени 

Облигация Получение дохода в виде процента или 
дисконта 

Привлечение средств для реализации 
инвестиционных проектов 
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Окончание табл. 1 
Виды ценных  

бумаг 
Интересы инвестора Интересы эмитента 

Вексель Получение дохода в виде процентов 
при погашении должником и при про-
даже банку 

Использование в качестве расчетно-
платежного документа и возможность 
отсрочки наступления платежа 

Депозитный и сбере-
гательный сертификат 

Получение дохода в виде процентов 
аналогично банковскому вкладу 

Привлечение временно свободных де-
нежных средств на краткосрочный 
период 

Фьючерсы и другие 
срочные контракты 

Возможность получения прибыли при 
купле-продаже контракта в кратко-
срочном периоде 

Возможность получения прибыли и 
хеджирование рисков при купле-
продаже контракта в краткосрочном 
периоде 

 
Сравнительная характеристика ин-

вестиционных интересов участников рын-
ка ценных бумаг, представленная в табли-
це 1, свидетельствует о том, что для эми-
тента акция является источником дли-
тельного пользования практически не 
ограниченных средств инвесторов. Для 
инвестора акция привлекательна тем, что 
выражает отношение совладения имуще-
ственными ценностями и является свиде-
тельством участия в капитале акционер-
ного общества. Другие ценные бумаги, в 
отличие от акций, таким правом не обла-
дают и привлекательны для инвестора 
размером процента (облигация) или воз-
можностью получения сверхприбыли 
(например, фьючерс) [5]. 

Теперь рассмотрим более подроб-
но, что представляет собой акция как цен-
ная бумага. В соответствии с российским 
законодательством, акция определяется 
как ценная бумага, удостоверяющая права 
ее держателя (акционера) на получение 
части прибыли акционерного общества в 
виде дивидендов, права участия в управ-
лении делами акционерного общества и 
получения части имущества после ликви-
дации предприятия [7].  

Класс акций весьма разнообразен. 
Как показывает российская и междуна-
родная практика, акции могут быть 
именными и на предъявителя, обыкно-
венными и привилегированными, порт-
фельными, размещенными и объявлен-

ными ценными бумагами. Поэтому, рас-
сматривая различные виды долевых цен-
ных бумаг, возникает вопрос: как из все-
го многообразия обращающихся на рын-
ке акций выбрать те, которые в большей 
степени соответствуют потребностям бу-
дущего владельца?  

Как известно, акция, как и любая 
ценная бумага, является потенциальной 
формой выражения любого инвестицион-
ного товара, которая проявляется в нали-
чии следующих характерных признаков: 

– ценная бумага является массовой, 
стандартной, взаимозаменяемой и харак-
теризуется неопределенностью и непред-
сказуемостью изменения цены. Эти свой-
ства определяют универсальность ценной 
бумаги; 

– высокой ликвидности, которая 
подтверждает, что ценная бумага является 
удобным инструментом для  размещения 
свободных денежных средств любого ин-
вестора; 

– наличие определенной доходно-
сти и риска, количественное и качествен-
ное измерение которых с помощью раз-
личных индикаторов является основной 
проблемой, возникающей при исследова-
нии финансовых инструментов рынка 
ценных бумаг. Таким образом, чтобы оце-
нить рыночную ценность акции, необхо-
димо исследовать ее доходность и риск [4] 
(рис.). 
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Рис.  Показатели доходности и риска долевой ценной бумаги 
 
Таким образом, доходность акции 

может быть представлена в виде текущей 
и капитализированной доходности. Теку-
щая доходность акции зависит от ее стои-
мости, которая, в свою очередь, может 
быть различной при первичном размеще-
нии, продаже на биржевых торгах, рас-
пространении среди членов трудового 
коллектива акционерного общества [1].  

Способы определения стоимости 
долевых ценных бумаг довольно разнооб-
разны. Если стоимость акций рассчитыва-
ется по данным бухгалтерской отчетно-
сти, она считается балансовой; при пер-
вичном размещении на рынке ценных бу-
маг – эмиссионной; при определении реа-
лизационной стоимости активов на мо-

мент реорганизации – ликвидационной; в 
результате соотношения спроса и предло-
жения на рынке ценных бумаг – рыноч-
ной. Это позволяет, с одной стороны, 
определить стоимость акций в различных 
ситуациях, с другой –  оценить текущую 
доходность ценных бумаг на основе таких 
показателей, как стоимость активов, при-
быль, величина дивидендов и другие [6].  

Рассмотрим показатели текущей 
доходности долевых ценных бумаг акци-
онерных обществ – ОАО «Электровыпря-
митель», ОАО «Саранский завод “Резино-
техника”» и ОАО «Биохимик», используя 
данные годовой бухгалтерской отчетности 
предприятий (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели текущей доходности акций  
 

Наименование акционерного 
общества 

Значение показателей абсолютной доходности 
акций на основе данных бухгалтерской отчетности 

2012 2013 2014 

Величина активов на акцию, руб. 
ОАО «Электровыпрямитель» 2,5 2,6 2,5 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 1828 1815 1765 
ОАО «Биохимик» 1500 1505 1458 
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Окончание табл. 2 
Наименование акционерного 

общества 
Значение показателей абсолютной доходности 

акций на основе данных бухгалтерской отчетности 
2012 2013 2014 

Величина ликвидных активов на акцию, руб. 
ОАО «Электровыпрямитель» 1,7 1,9 1,9 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

1207 957 917 

ОАО «Биохимик» 1370 1340 1020 
Величина дивиденда на акцию, руб. 

ОАО «Электровыпрямитель» 0,1 0,1 0,1 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

10,0 – – 

ОАО «Биохимик» – 12 3 
Прибыль на акцию, руб. 

ОАО «Электровыпрямитель» 0,1 0,06 0,1 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

152 43 (49) 

ОАО «Биохимик» (240) 92 83 

 
На основе показателей, представ-

ленных в таблице 3, можно сделать сле-
дующие выводы. Показатель соотношения 
стоимости активов  и количества акций 
характеризует обеспеченность акций ак-
тивами акционерного общества. Данный 
показатель используется в большей сте-
пени при аудиторских проверках, когда 
эмитент намерен пройти листинг для 
включения своих ценных бумаг в бирже-
вой список акций, допущенных к торгам. 
В результате наиболее обеспеченными 
активами являются акции ОАО «Саран-
ский завод “Резинотехника”» (1765 руб. в 
2014 году) и ОАО «Биохимик» (1458 руб. 
в 2014 году). Ценные бумаги акционерно-
го общества «Электровыпрямитель» обес-
печены активами в меньшей степени –  
2,5 руб. на акцию по данным за 2014 год. 
Это обусловлено тем, что у акционерного 
общества «Электровыпрямитель» в обра-
щении находится большее количество 
ценных бумаг по сравнению с ОАО «Био-
химик» и ОАО «Саранский завод “Рези-
нотехника”». Следует отметить, что дан-
ный показатель характеризует обеспечен-
ность ценных бумаг активами предприя-
тия на дату составления бухгалтерской 
отчетности и требует соответствующей 

корректировки при его расчете на теку-
щий момент времени. 

Большое значение для аналитика 
имеет определение показателя обеспечен-
ности акций ликвидными активами, так 
как он показывает  величину денежных 
средств, которую получат акционеры, но 
не в виде дивидендов, а в виде стоимости 
реализованных активов акционерного об-
щества. Наиболее высокую обеспечен-
ность ликвидными активами имеют акции 
ОАО «Биохимик» – 1 020 руб. по данным 
за 2014 год. Наименее обеспеченными яв-
ляются акции ОАО «Электровыпрями-
тель», так как показатель, характеризую-
щий отношение ликвидных активов к ко-
личеству акций  и рассчитанный на осно-
ве показателей бухгалтерской отчетности, 
не превышает 1,9 руб. 

Большое значение при определе-
нии текущей доходности акций имеют та-
кие показатели, как прибыль на акцию и 
величина дивиденда на акцию. Рассмат-
ривая показатель прибыли на акцию, 
можно отметить, что наиболее высокое 
значение он имеет для акций ОАО «Био-
химик» (83 руб. в 2014 году). Прибыль на 
акцию АО «Электровыпрямитель» соста-
вила всего 0,1 руб., а ценные бумаги ОАО 
«Саранский завод “Резинотехника”» не 
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обеспечены прибылью по данным за  
2014 год, что обусловлено ухудшением 
финансового положения акционерного 
общества. Что касается величины диви-
денда на акцию, то, по данным бухгалтер-
ской отчетности за 2014 год наблюдается 
следующая ситуация: на ОАО «Биохи-
мик» – 3 руб. на акцию; на ОАО «Элек-
тровыпрямитель» – 0,1 руб., на ОАО «Са-
ранский завод “Резинотехника”» диви-
денды за 2013–2014 гг. не выплачивались, 
поэтому рассчитать значение показателя 
не предоставляется возможным. 

Таким образом, на основе показа-
телей текущей доходности можно сделать 
вывод, что наиболее привлекательными 
для инвесторов являются акции ОАО 
«Биохимик». Ценные бумаги акционерно-
го общества характеризуются хорошей 
обеспеченностью активами предприятия, 
прибылью и величиной дивидендов.  

Тем не менее, кроме текущей до-
ходности, представляющей собой опреде-
ленный результат владения ценной бума-

гой на текущий момент времени, большое 
внимание при исследовании долевых цен-
ных бумаг уделяется определению капи-
тализированной доходности. Капитализи-
рованная доходность акции позволяет 
определить долю того или иного компо-
нента в структуре доходности, оценить 
уровень прибыльности долевых ценных 
бумаг и сформировать представление об 
основных направлениях дивидендной по-
литики акционерных обществ [8]. 

Основными индикаторами, харак-
теризующими относительную доходность 
акций, являются: коэффициент доходно-
сти, дивидендный «выход» акции, соот-
ношение выручки и рыночной стоимости, 
коэффициент покрытия акций собствен-
ными средствами предприятия и другие 
показатели [3].  

На основе показателей капитализи-
рованной доходности акций можно про-
гнозировать изменение инвестиционной 
привлекательности долевых ценных бумаг 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Показатели капитализированной доходности акций  
 

Наименование акционерного 
общества 

Значение показателей капитализированной доходности акций  
на основе данных бухгалтерской отчетности 

2012 2013 2014 

Доходность акции (Earning Ratio/Price, E/P), в % 
ОАО «Электровыпрямитель» 0,12 0,05 0,01 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

 
34,3 

 
22,2 

 
6,3 

ОАО «Биохимик» 93,4 30,8 12,8 
Рыночная ценность (Price/Earning Ratio, P/E) 

ОАО «Электровыпрямитель» 2000 8000 6410 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

 
4,5 

 
15,8 

 
убыток 

ОАО «Биохимик» нет котировок 3,2 7,8 
Дивидендный «выход» (Dividend  Payout), в % 

ОАО «Электровыпрямитель» 60,5 13,4 8,9 
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

 
6,6 

Не  
выплачивались 

Не  
выплачивались 

ОАО «Биохимик» - 13,0 3,0 
Отношение рыночной стоимости к величине выручки в расчете на акцию 

(price to sales ratio – P/S), в % 
ОАО «Электровыпрямитель» 65,1 53 158,5  
ОАО «Саранский завод  
“Резинотехника”» 

 
14,5 

 
12,9 

 
12,9 

ОАО «Биохимик» 11,9 8,6 28,8 
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Значительное влияние на измене-
ние рыночного курса долевых ценных бу-
маг оказывает показатель доходности ак-
ции (Earning Ratio/Price, E/P), предназна-
ченный для широкого круга пользовате-
лей информации – настоящих и потенци-
альных владельцев обыкновенных акций. 
Данный индикатор капитализированной 
доходности отражает тенденции измене-
ния рыночных котировок ценных бумаг, 
характеризует рыночную активность ак-
ционерного общества. 

Наиболее высоким показателем 
доходности характеризуются ценные бу-
маги ОАО «Биохимик». Тем не менее, 
значение показателя имеет отрицательную 
динамику и снижается с 93,4% в 2012 го-
ду до 12,8% в 2014 году. Доходность ак-
ций ОАО «Саранского завод “Резинотех-
ника”» является менее значительной от-
носительной величиной и составляет 6,3% 
в 2014 году. Самой низкой доходностью 
характеризуются ценные бумаги ОАО 
«Электровыпрямитель», так как получен-
ная прибыль составляет всего 0,01% от 
стоимости акции на биржевых торгах. 

Индикатором спроса на акции яв-
ляется коэффициент рыночной ценности, 
который показывает, сколько согласны 
заплатить инвесторы за ценные бумаги 
акционерного общества. Положительная 
динамика данного показателя выражает 
ожидания инвесторов по обеспечению 
быстрого роста прибыли акционерного 
общества. Наиболее приемлемое значение 
показателя наблюдается для ценных бумаг 
ОАО «Биохимик», так как рыночная цена 
акций в 7,8 раза превышает величину 
прибыли в 2014 году. Рыночная ценность 
акций ОАО «Электровыпрямитель» явля-
ется искусственно завышенной величи-
ной. Поэтому рыночная цена акций пре-
вышает величину прибыли в сотни и ты-
сячи раз, а уровень дивидендной доходно-
сти и обеспеченности собственным капи-
талом и активами предприятия принима-
ют довольно низкие значения.  

Коэффициент дивидендного «вы-
хода» (Dividend Payout) характеризует 
эффективность использования акционер-
ного капитала в аспекте дивидендной до-
ходности. На ОАО «Биохимик» величина 
выплачиваемого дивиденда не превышает 
3,0% нераспределенной прибыли, на ОАО 
«Электровыпрямитель» – 8,9%, на ОАО 
«Саранский завод “Резинотехника”», по 
данным бухгалтерской отчетности за 2014 
год, выплата дивидендов не проводилась. 
Возможно, это свидетельствует о стрем-
лении акционерных обществ капитализи-
ровать большую часть прибыли, поэтому 
выплата дивидендов либо игнорируется, 
либо является незначительной величиной 
по отношению к прибыли акционерного 
общества.  

Таким образом, показатели доход-
ности характеризуют  прибыльность ак-
ций, обеспеченность их активами пред-
приятия; позволяют получить представле-
ние о дивидендной политике; оценить ры-
ночную активность и инвестиционную 
привлекательность акционерного обще-
ства.  

Следующей качественной характе-
ристикой акции, наряду с доходностью, 
является риск. Как известно, риск, свой-
ственный отдельной конкретной ценной 
бумаге, имеет место и по отношению к их 
совокупности, и по отношению к рынку 
ценных бумаг в целом. 

Таким образом, с одной стороны, 
существует так называемый рыночный 
или недиверсифицированный, риск 
(market risk), который носит постоянный 
характер и имеет отношение ко всем 
ценным бумагам практически в равной 
степени. С другой – собственный, или 
диверсифицированный, риск (unique 
risk), который может быть скорректиро-
ван при эффективном управлении акци-
онерным обществом, его капиталом или 
портфелем ценных бумаг [9].  

Риск характеризуют различные по-
казатели, а для их расчета используются 
определенные методики. Поэтому основ-
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ной проблемой современного рынка доле-
вых ценных бумаг является создание 
стратегии управления рисками, связанной 
с использованием объективных условий и 
субъективных предпочтений инвестора в 
результате расчета систематического и 
диверсифицированного риска по единой 
методике.   

Наиболее эффективной  является 
статистическая процедура расчета коэф-
фициентов собственного и рыночного 
риска. Она называется простой линейной 
регрессией (simple linear regression) или 
методом наименьших квадратов. К основ-
ным показателям, характеризующим риск 
вложения средств в долевые ценные бу-
маги, относятся коэффициенты корреля-
ционного метода технического анализа: 

β  («бета») – коэффициент, ά («альфа») – 
коэффициент, стандартное отклонение (r), 
коэффициент корреляции (R), коэффици-
ент детерминации (R2) и  коэффициент 
недетерминации. Безусловно, данная ме-
тодика не является идеальной, поэтому к 
результатам анализа риска необходимо 
относиться с той долей достоверности, 
какая заложена в самой практике обраще-
ния ценных бумаг [10].  

Рассмотрим показатели риска  до-
левых ценных бумаг акционерных об-
ществ – ОАО «Электровыпрямитель», 
ОАО «Саранский завод “Резинотехника”» 
и ОАО «Биохимик», используя данные 
годовой бухгалтерской отчетности пред-
приятий (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Показатели собственного и рыночного риска акций 
 

Открытые акционер-
ные общества 

 

Показатели оценки риска акций 

β-коэф-
фициент 

α-коэф-
фициент 

стан-
дартное 
откло-
нение 

(r) 

 коэффици-
ент корре-

ляции 
(R) 

коэффициент 
детермина-

ции (R) 

коэффициент 
недермина-
ции (1-R) 

ОАО «Электровыпря-
митель» 

0,927 14,26 + 51,1 0,608 0,37 0,63 

ОАО «Саранский за-
вод “Резинотехника”» 

0,815 5,35 + 59,8 0,471 0,22 0,78 

ОАО «Биохимик» 0,302 44,5 + 65,7 0,191 0,04 0,96 

 
Значение коэффициента «ß» акцио-

нерных обществ меньше 1. Это означает, что 
акции предприятий обладают меньшей из-
менчивостью по сравнению с рыночным ин-
дексом, то есть практически не зависят от 
изменения рыночных цен и отраслевой при-
надлежности предприятий. Коэффициент 
«ά» отражает прогнозируемые колебания 
цен на акции. Значения коэффициента явля-
ются положительными и прогнозируют рост 
доходности и риска инвестирования средств. 
Наиболее значительное изменение может 
наблюдаться в отношении акций ОАО 
«Биохимик», что позволяет сделать вывод о 
неэффективном использовании потенциала 
акционерного общества.     

В результате расчета коэффициен-
та корреляции, детерминации и недетер-
минации было установлено, что ценные 
бумаги акционерных обществ имеют раз-
личную зависимость как от рыночного, 
так и собственного риска. Наиболее зави-
симыми от изменения ситуации в отрасли 
и на рынке ценных бумаг являются  акции 
ОАО «Электровыпрямитель» (коэффици-
ент детерминации – 0,37). Наибольшее 
влияние собственного риска прослежива-
ется в отношении акций ОАО «Биохимик» 
(коэффициент недерминации – 0,96). Это 
означает, что акционерное общество об-
ладает значительным потенциалом и при 
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эффективном управлении может обеспе-
чить инвесторам гарантированный доход. 

Следовательно, можно сделать вы-
вод, что, вкладывая средства в долевые 
ценные бумаги, инвесторам необходимо 
провести анализ акций по двум основным 
направлениям. С одной стороны, необхо-
димо определить наиболее приемлемые 
для исследования инвестиционных при-
влекательности акций показатели риска и 
доходности; с другой – изучить количе-
ственную и качественную сторону взаи-
мосвязи риска и доходности. В процессе 
исследования необходимо учитывать, что 
показатели не являются постоянными, а 
непрерывно изменяются в зависимости от 
состояния эмитента и конъюнктуры рынка 
в целом. Поэтому изучение доходности и 
рискованности вложений средств в доле-
вые ценные бумаги основывается на ис-
пользовании определенных методов их 
оценки и прогнозирования.  
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ИХ ФИНАНСОВОЕ  

И НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

В статье обосновывается значение инновационно-технологического развития, отмечаются 
причины низкой восприимчивости предприятий пищевого сегмента экономики региона к иннова-
ционно-технологическим процессам, предлагаются каналы финансирования, создания и внедрения 
инновационной технологии, указываются пути укрепления отраслевой науки. 

 
Ключевые слова: инновации, факторы, классификация, научные исследования, внедрение. 
 
 
Основной задачей региональной 

экономики является обеспечение населе-
ния республики (региона) высококаче-
ственными экологически чистыми про-
дуктами. Решение этой задачи невозмож-
но без совершенствования и обновления 
материально-технической базы предприя-
тий, внедрения инновационных техноло-
гий, высокоэффективных метрологиче-
ских средств, экспресс-методов контроля 
качества выпускаемой продукции.  

Постепенное увеличение техноло-
гичности производства позволяет достичь 
повышения уровня экономической эффек-
тивности экономики, определить соотно-
шение потребности в продуктах и имею-
щейся технологии производства. Обеспе-
чение наилучших показателей экономиче-
ской эффективности работы товаропроиз-
водителей связано с реорганизацией мате-
риально-сырьевой базы и его структурно-
технологической перестройкой, разработ-
кой новых направлений развития регио-
нальной экономики, формированием пла-
на управления научно-техническим про-
грессом в отраслях, предусматривающим 
финансирование  фундаментальных, при-

кладных исследований и разработок но-
вых инновационных технологий, которые 
обеспечили бы улучшение существующе-
го производства и создание нового. 

Для реконструкции и модернизации 
производства и приращения стоимости ка-
питала предприятия  необходима государ-
ственная поддержка по линии налоговых 
скидок. 

Главными препятствиями на пути 
инновационно-технологического развития 
и экономического роста республики и ее 
регионов в настоящее время, как показали 
наши исследования, являются: 

– неоднородность технологическо-
го пространства, приводящая к потере ка-
чества продукции в технологических про-
цессах; 

– неразвитость рыночных институ-
тов, в частности обеспечивающих мобили-
зацию инвестиционных средств и перелив 
капитала из торгово-посреднического секто-
ра в реальный сектор; 

– недостаточное количество малых 
инновационных фирм по предоставлению 
услуг в сфере производства. 
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Как известно, в каждой технологи-
ческой системе процесс развития протекает 
эволюционным путем, постепенным улуч-
шением и обновлением ее составных ча-
стей. При этом улучшение и обновление 
требуют совершенствования технологиче-
ских процессов и оборудования и нужда-
ются в инвестициях. Поэтому для иннова-
ционно-технологического развития пред-
приятий региона нужны инвестиции и 
очень важно эффективное их использова-
ние, которое невозможно без современного 
рыночного механизма последующего рас-
пространения нововведений. 

На основе изучения мнений ученых 
[1, 2] по теоретическим основам развития 
инноваций нами предложена классифика-
ция инноваций для использования в регио-
нальной экономике (рис.), которая отлича-
ется от других тем, что выбраны и расши-
рены соответствующие признаки для реги-
ональной экономики. 

Предложенную классификацию 
инноваций можно сгруппировать по сле-
дующим признакам: сфера деятельности; 
стимул появления инноваций; степень ра-
дикальности; предмет приложения; источ-
ники финансирования.  

«Сфера деятельности» подразуме-
вает использование инноваций в таких 
областях, как: человеческий капитал; 
средства производства; технология про-
изводства; сырье, материалы, продукты; 
условия труда, экология; основные и 
вспомогательные процессы; инфра-
структура; компьютеризация. 

Признак «стимул появления инно-
ваций» включает научно-технический 
прогресс; производство; рыночные по-
требности. 

«Степень радикальности» характе-
ризует вносимые изменения: базисные; 
системные; прирастающие и псевдоин-
новации. 

«Предмет приложения» указыва-
ет направление применения инновации: 
инновация-продукт; инновация-процесс; 
инновация-сервис; инновация-рынки. 

«Источники финансирования» 
состоят из: собственных (прибыль, амор-
тизация, акции); бюджетных (дотации, 
льготы и т.д.); частных (кредиты, займы и 
т.д.) средств. 

Что касается экономики региона, 
она характеризуется неоднородностью 
технологического пространства, соот-
ветственно, эффективность инноваци-
онно-технологических процессов на 
предприятиях в полной мере зависит от 
устранения (снятия) устаревших и воз-
никновения инновационно-технологи-
ческих прогрессивных производств. 
Здесь инновационно-технологический 
процесс характеризуется научно-
технической неравномерностью эконо-
мического развития. 

К причинам низкой восприимчи-
вости отраслей экономики, и в том чис-
ле в пищевом сегменте к инновационно-
технологическим процессам, на наш 
взгляд, можно отнести:  

– использование устаревшей тех-
ники и технологии на предприятии, низ-
кий уровень обновления основных фон-
дов; 

– нехватку высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих, умею-
щих воспринимать и применять иннова-
ции и новую технологию; 

– отсталость информационной и 
научно-технической инфраструктуры 
инновационно-технологического цикла 
и недостаточное финансирование их 
развития; 

– отсутствие средств малой меха-
низации, мелиорации в аграрном секторе 
пищевого сегмента региональной эконо-
мики; 

– слабую поддержку инновацион-
но-технологических идей со стороны 
государства; 

– отсутствие материально-техни-
ческой базы и социально-экономичес-
ких условий, необходимых для иннова-
ционно-технологической деятельности; 
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– отсутствие капитализации име-
ющейся интеллектуальной собственности 

предприятий в виде технологических сек-
ретов производства. 

 

 
Рис. Классификация инноваций 
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Источником экономического ро-
ста на современном этапе развития яв-
ляется активизация внутреннего спроса 
населения региона на отечественные 
товары, а также экспорт на мировой 
рынок, достижение рационального 
уровня использования существующих 
производственных мощностей. По дан-
ным Агентства по статистике при Пре-
зиденте Республики Таджикистан, ко-
эффициент использования производ-
ственных мощностей при производстве 
молочных продуктов в 2014 году со-
ставлял 21,0%, а по производству мяс-
ных продуктов 2,1%. Такие низкие пока-
затели объясняются недостаточным ко-
личеством поступающего на переработку 
сырья. За счет использования имею-
щихся мощностей можно добиться ро-
ста производства продукции пищевого 
сегмента в пределах 15–20%. 

В настоящее время в условиях 
перехода к рынку в регионах измени-
лись основные факторы экономическо-
го роста и развития. Если раньше разви-
тие предприятий обеспечивалось, в ос-
новном, за счет дополнительного во-
влечения различных ресурсов, произ-
водственных мощностей, материалов, 
т.е. экстенсивным путем, то в настоя-
щее время многие задачи решаются 
только путем внедрения результатов 
научно-технического прогресса посред-
ством создания и применения мало- и 
безотходных технологий, материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов 
за счет интенсификации производства, 
обеспечения эффективности и качества 
работ. Другими словами, за счет инно-
вационно-технологических факторов. 

В дальнейшем задачу перевоору-
жения предприятий, ввода в действие 
новых мощностей и активизации инно-
вационно-технологической деятельно-
сти невозможно решить без значитель-
ных вливаний в основной капитал, более 
эффективного и целенаправленного ис-
пользования финансовых ресурсов. 

В сложившихся условиях, когда 
инновационная и инвестиционная поли-
тика трудноразделимы, всякая перспек-
тивная инвестиционная деятельность 
представляет собой инновационную, и 
наоборот [3, 4]. 

Для привлечения инвестиций в эко-
номику региона в целях совершенствова-
ния отраслевой структуры и повышения 
инвестиционной привлекательности инно-
вационно-технологических проектов необ-
ходимым является: 

– осуществление инвентаризации 
задолженностей фирмы;  

– реструктуризация основного дол-
га фирмы на основе оценки текущего со-
стояния производства, анализа причин и 
условий задолженности и бизнес-плана 
развития; 

– принятие решения о предостав-
лении налоговых льгот при вложении ча-
сти прибыли на реконструкцию и модер-
низацию производства; 

– освобождение фирмы от налога 
на прибыль при капитальной реконструк-
ции или строительства до окончания всех 
работ и пуска новых мощностей; 

– снижение норм таможенных сбо-
ров на закупаемое по инвестиционным 
проектам оборудование при реконструк-
ции и модернизации производства; 

– создание системы мер, которые 
позволяют стимулировать отечественные 
банки к инвестициям в региональную эко-
номику; 

– закрепление в качестве норматива 
положения об обязательном направлении 
амортизационных средств на модерниза-
цию производства; 

– усовершенствование процесса 
становления и развития системы лизинга в 
пищевом сегменте.  

Вместе с тем, предприятие для того, 
чтобы больше соответствовать требовани-
ям инвесторов, может предпринять ряд 
мер для улучшения инвестиционного фо-
на, основными из которых могут быть 
разработка перспективной стратегии раз-



Султанов З.С., Хабибов А.Х. 

 
 

166    Вестник БУКЭП 
 

вития, бизнес-планирование, юридическая 
экспертиза и приведение в соответствие с 
законодательством нормативно-правовых 
документов, проведение мероприятий по 
реорганизации.  

На основе вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что основой развития 
региональной экономики и совершенство-
вания ее отраслевой структуры являются 
инновационно-технологические факторы, 
способствующие повышению техническо-
го и экономического уровня производства 
и привлечению инвестиций. Необходимые 
для осуществления инновационно-
технологических преобразований инве-
стиции можно увеличить за счет увеличе-
ния отчислений от прибыли и путем сни-
жения налогов. 

Коммерческий успех региональны-
ми товаропроизводителями, на наш 
взгляд, достигается не столько количе-
ством сотрудников, сколько наличием сре-
ди них людей, способных создавать и со-
вершенствовать инновационно-техноло-
гические процессы за счет разработки но-
вых техники и технологий, а также форм и 
способов организации и управления произ-
водством. 

Экономическая наука должна за-
нимать и удерживать главенствующее ме-
сто по основным направлениям научно-
технического прогресса, решать текущие и 
будущие производственные и социально-
экономические задачи. При этом важным 
является скорейшая материализация науч-
ных идей и разработок в инновационно-
технологические проекты. 

Активизация инновационно-техно-
логических факторов в большей степени 
будет зависеть от деятельности информа-
ционных служб научных организаций, 
учреждений, а также предприятий регио-
на, внедрения эффективных технологий, 
обеспечивающих своевременное ознаком-
ление предприятий с современным уров-
нем развития отечественной и зарубежной 
науки и техники. Применение достижений 
науки в хозяйственной практике и знание 

прогноза будущих перспективных разрабо-
ток ученых дает возможность товаропро-
изводителям внедрять новые технологии, 
вовремя изменять номенклатуру выпуска-
емой продукции, выйти на новые рынки 
сбыта и стать привлекательными для по-
тенциальных инвесторов. Важную роль 
при этом приобретает наличие постоянной 
связи предприятий с научными и внедрен-
ческими организациями. 

Для эффективного решения задач 
по обеспечению в ближайшем будущем 
перевооружения предприятий на базе пер-
спективных направлений развития науки и 
техники необходим правильный выбор 
приоритетов, которые обоснованы науч-
ными прогнозами. 

Целью разработки прогноза разви-
тия инновационно-технологических фак-
торов в регионе является выявление воз-
можных направлений развития отраслевой 
науки и техники, обеспечивающих ресур-
сосберегающее безотходное производство, 
высокий уровень автоматизации и механи-
зации технологических и вспомогательных 
процессов и производств, достижение вы-
сокой эффективности и рентабельности 
выпускаемой продукции. Стоит отметить, 
что патентная база из всех видов инфор-
мационных ресурсов в большей степени 
имеет прогностический потенциал, в связи 
с чем исследования должны основываться 
на статистическом анализе патентной и 
изобретательской деятельности. 

Как показал анализ научно-
технической информации, для зарубежных 
стран с развитой промышленностью ха-
рактерным является дальнейшая интенси-
фикация процессов, основанных на новых 
физических методах обработки сырья и 
продукции, широкомасштабное примене-
ние мало- и безотходных, энергоресурсо-
сберегающих технологий, мембранной 
техники, автоматизированного оборудова-
ния высокой производительности. В насто-
ящее время материально-техническая база 
отечественных производителей не в полной 
мере отвечает требованиям научно-
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технического прогресса. Технический уро-
вень отраслей нашей экономики отстает от 
современных требований во многом по 
причине отсутствия соответствующего 
отечественного оборудования и метроло-
гических средств. 

В республике политику в сфере 
производства оборудования необходимо 
ориентировать на разработку и создание 
машин малой и средней мощности, с уче-
том требований рынка в их рациональном 
сочетании, на расширение наименования 
выпускаемых машин с учетом их модуль-
ного конструирования. В направлении ком-
плексной автоматизации распространение 
должны получить гибкие производствен-
ные системы. На основе изложенного, с 
учетом увеличения гибкости и мобильно-
сти следует базироваться производителям 
отечественного оборудования с улучшен-
ными технико-экономическими характери-
стиками. 

Совершенствование материально-
технической базы, организация глубокой и 
полной переработки сырья и полуфабрика-
тов, производства высококачественной 
продукции для различных групп населения 
с учетом особенностей потребления требу-
ет государственной финансовой поддерж-
ки, выделения финансовых ресурсов на ак-
тивизацию научно-исследовательской дея-
тельности и реконструкции действующих 
предприятий пищевого сегмента экономи-
ки Согдийской области. 

В настоящее время наблюдается до-
вольно слабый уровень кооперации между 
научными и производственными организа-
циями. Для усиления этой кооперации 
необходимо в первую очередь улучшить 
хозяйственный механизм производствен-
но-экономических связей целиком всей 
системы. Для этого мы предлагаем инно-
вационно-технологические процессы раз-
вивать путем образования региональных 
интегрированных научно-производствен-
ных систем как уникальных межведом-
ственных объединений, включающих в се-
бя все организации, которые занимаются 

деятельностью по научно-технической 
поддержке, а также непосредственно про-
изводством, заготовкой, переработкой и 
сбытом продукции (такими возможностя-
ми обладает Согдийская область). В ре-
зультате можно достичь совершенствова-
ния форм и способов организации произ-
водства и труда, увеличения степени неза-
висимости и ответственности предприятий 
за ожидаемые и получаемые конечные ре-
зультаты деятельности, привлечения инве-
стиций из собственных средств и их оку-
паемости. Применение на практике ука-
занных форм организации производства в 
значительной степени приведет к улучше-
нию производственного, финансового и 
научно-технического потенциала экономи-
ки региона и его пищевого сегмента. 

Сегодня работу любого предприя-
тия невозможно представить без внедре-
ния новой технологии и оборудования, 
обеспечивающих конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. Учитывая необ-
ходимость постоянного увеличения про-
изводства продуктов питания и повыше-
ния требования к их качеству, необходимо 
постоянно развивать, совершенствовать 
инновационную технологию на пищевом 
сегменте областной экономики.  

Известно, что основной сырьевой 
базой продовольственных товаров являет-
ся сельское хозяйство. В связи с этим ин-
новационно-технологический процесс 
охватывает и вопросы заготовки, транс-
портировки и хранения сельхозпродукции. 
Поэтому к инновационным технологиям в 
пищевом сегменте можно отнести: созда-
ние и практическое применение техноло-
гий хранения аграрной продукции; внед-
рение ресурсосберегающих технологий; 
совершенствование технологических про-
цессов с целью снижения продолжитель-
ности производственного цикла без поте-
ри качества продукции; разработку и 
внедрение новых упаковочных линий; со-
вершенствование тары и способов пере-
возки; создание и производство экологи-
чески безопасных продуктов, продуктов 
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диетического и лечебно-профилакти-
ческого назначения, в том числе из нетра-
диционного сырья; разработку и произ-
водство продукции с учетом индивиду-
альных особенностей для различных 
групп населения; улучшение качества 
продукции через прохождения процедур 
сертификации и стандартизации. 

Инновационно-технологические про-
цессы развития в пищевом сегменте также 
характеризуются необходимостью приме-
нения биотехнологических разработок и 
физико-химических методов обработки. 
Развитие генетики в последнее время спо-
собствовало широкому внедрению биотех-
нологических процессов в пищевом сег-
менте, с помощью которых возможно по-
лучение микроорганизмов с необходимы-
ми свойствами. 

На предприятиях пищевого сегмен-
та применение биотехнологических про-
цессов экономически целесообразно для 
разработки новых экологически безопас-
ных, мало- и безотходных ресурсосберега-
ющих производств с полным циклом пере-
работки сырья, очистки и восстановления 
сточных вод. 

Экономически перспективными яв-
ляются направления исследований в сфере 
разработки поликомпонентных продуктов, 
которые в наибольшей степени соответ-
ствуют рекомендованным нормам питания 
с учетом потребностей населения. Суще-
ственное увеличение производства пище-
вых продуктов с повышенными каче-
ственными показателями и повышение 
технико-экономических характеристик 
производства можно добиться, используя в 
технологических процессах фракциониро-
вания и очистки мембранные методы, а 
также достижения нанотехнологии. 

Одним из важных инновационно-
технологических факторов на предприяти-
ях пищевого сегмента является примене-
ние гибких автоматизированных произ-
водств, включающих комплекс оборудова-
ния или только его отдельные единицы, 
которые обладают свойствами автоматизи-

рованной переналадки при выработке про-
дукции произвольного ассортимента и 
объема в определенных пределах значе-
ний. 

В условиях регионов республики 
очевидным является целесообразность со-
здания автономных мобильных перераба-
тывающих мини-комплексов для различ-
ных климатических и сложнорельефных 
территорий заготовок сырья при отсут-
ствии  необходимых коммуникаций. В 
первую очередь это относится к комплек-
сам по первичной переработке скоропор-
тящейся продукции.  

Отсюда следует, что к перспектив-
ным экономическим и научно-
техническим проблемам науки в сфере 
пищевого сегмента, способствующим 
формированию и эффективному исполь-
зованию инновационно-технологических 
факторов, относятся: разработка безот-
ходных, энергоресурсосберегающих и 
экологически безопасных производств с 
улучшенными технико-экономическими 
характеристиками, высоким уровнем ав-
томатизации и механизации технологиче-
ских и вспомогательных процессов; ис-
пользование биотехнологических и физи-
ко-химических методов для разработки 
новых видов высококачественных продук-
тов с учетом современных рекомендаций о 
рациональной структуре продовольствен-
ных товаров и нормах питания. 

Указанные проблемы не решаются 
без качественного роста квалификации 
специалистов с учетом их подготовки по 
определенному профильному направле-
нию для региональной экономики. Осо-
бенное значение здесь имеет концентри-
рование всех необходимых ресурсов на 
приоритетах НИОКР региона и качествен-
ное улучшение оснащенности материаль-
но-технической базы, которая позволяет в 
короткие сроки претворять в жизнь эконо-
мически эффективные научно-
технические достижения. Также необхо-
димо широкое внедрение современных 
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форм интеграционных процессов в науч-
ной и научно-производственной сферах. 

Ключевым фактором успеха ре-
гиональных товаропроизводителей в 
направлении обеспечения продоволь-
ственной безопасности как элемента 
национальной безопасности должна 
стать реализация резервов научно-
технического потенциала.  

Научно-технический потенциал 
(НТП) определяется совокупностью кад-
ровых, материальных, финансовых и ин-
формационных ресурсов, а также органи-
зационных и управленческих структур, 
обеспечивающих функционирование этой 
сферы. Он является основным определя-
ющим фактором уровня развития любого 
региона, продолжительности и качества 
жизни граждан, позиции на мировом рын-
ке, национальной безопасности. Основ-
ными показателями НТП региона являют-
ся: объем и источники финансирования 
научных исследований; состояние мате-
риально-технической базы научных орга-
низаций; объем проведенных в регионе 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

В связи с этим основным фактором 
экономического роста на основе иннова-
ций должна стать организация научно-
технического потенциала, который позво-
лит провести реформирование экономики 
региона и привести к ускоренному разви-
тию наукоемкого производства. Одним из 
важных ресурсов НТП являются финансо-
вые средства, направляемые на развитие 
науки. Анализ финансирования науки из 
республиканского бюджета показывает 
ежегодное увеличение расходов на нее, 
однако это увеличение является недоста-
точным. Так, в 2014 году эти расходы со-
ставили 41491,6 тыс. сомони, что соответ-
ствует 0,09% от ВВП республики, а для 
Согдийской области соответственно 964,2 
тыс. сомони и 0,0087% от ВРП. Опти-
мальным значением этого показателя яв-
ляется 2–4%. Доля внебюджетных источ-

ников финансирования науки составляет 
3% от общих расходов на науку. 

К числу научных организаций Рес-
публики Таджикистан, которые обладают 
необходимыми кадровым потенциалом и 
материально-технической базой для эф-
фективного проведения исследований в 
области технологий для пищевого сегмен-
та экономики, можно отнести Технологи-
ческий университет Таджикистана (ТУТ), 
Таджикский аграрный университет 
(ТАУ), Таджикскую академию сельскохо-
зяйственных наук (ТАСХН), Государ-
ственный научно-исследовательский ин-
ститут питания.  

Состояние материально-техничес-
кой базы во многом определяет продук-
тивность научных изысканий отечествен-
ных ученых и их конкурентоспособность, 
а также современных направлений разви-
тия. В то же время, как показал анализ со-
временного состояния материально-
технической базы, материально-
техническое снабжение сферы науки не-
достаточно, научное оборудование в 
большинстве своем физически и морально 
устарело. 

Инновационный характер совре-
менной мировой экономики, уровни ком-
плексного развития всего народного хо-
зяйства с учетом его глобализации имеют 
непосредственную связь с уровнем разви-
тия науки. В нашей республике, как и в 
развитых и развивающих странах, созда-
ются и воплощаются программы и страте-
гии развития в сфере науки и инноваций. 
Так, Правительством Республики утвер-
ждена Программа развития некоторых от-
раслей до 2015 года (2005), а также при-
няты Стратегия РТ в области науки и тех-
нологий на 2007–2015 годы (2006) и 
Национальная стратегия развития РТ до 
2015 года (2007). 

Важнейшими показателями НТП 
являются результаты и объем выполнен-
ных исследований. Однако конечный ре-
зультат – внедрение в хозяйственную 
практику – оставляет желать лучшего. 
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Исходя из вышеизложенного, следует вы-
вод, что для развития и лучшей реализа-
ции НТП необходимо:  

 усовершенствовать законода-
тельство в сфере науки и технологии; 

 расширить и повысить эффек-
тивность международного сотрудниче-
ства; 

 привлекать различные источни-
ки финансирования; 

 определить основные значимые 
для страны направления науки для госу-
дарственного финансирования; 

 приглашать видных зарубежных 
ученых с целью подготовки квалифици-
рованных научных и технических кадров; 

 обновлять парк приборов и обо-
рудования; 

 повысить социально-экономи-
ческий статус научных кадров; 

 поощрять прогрессивные ре-
зультаты научной деятельности; 

 наладить взаимодействие науки 
с бизнесом; 

 организовать эффективное ин-
формационное обслуживание научной де-
ятельности, в том числе посредством Ин-
тернета; 

 создать базу данных научных 
разработок с расширенным доступом. 
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В статье рассмотрены проблемы развития пищевого сегмента региональной экономики и 
предложены направления его развития на основе инновационных технологий в условиях Согдий-
ской области Республики Таджикистан. 
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Продукты питания (пища) являют-

ся необходимым условием для жизни че-
ловека. Человеку для жизнедеятельности 
необходима совокупность неорганических 
и органических веществ, получение кото-
рых обеспечивает построение и восста-
новление тканей, поддержание жизнедея-
тельности и восполнение расходуемой 
энергии. 

В решении этой задачи решающую 
роль играет пищевой сегмент экономики 
региона, которая обеспечивает население 
продуктами питания, что требует посто-
янного увеличения объемов производства 
продукции, расширения ассортимента, 
повышения конкурентоспособности и 
улучшения качества за счет осуществле-
ния единой технической политики и ин-
тенсификации темпов роста научно-
технического прогресса.  

Главной целью технической поли-
тики и технического прогресса является 
совершенствование техники и технологии 
производства. Это в свою очередь обеспе-
чивает интенсификацию технологических 
процессов, создание непрерывности и по-
точности. Немаловажным направлением 

научно-технического прогресса в пище-
вом сегменте Согдийской области являет-
ся разработка технологии безотходной 
переработки сырья, обеспечивающей вы-
деление всех содержащихся в нем ценных 
компонентов. 

Большинство пищевых жидких 
продуктов растительного происхожде-
ния – это водные растворы или суспен-
зии с содержанием сухих растворенных 
веществ. В целях уменьшения количе-
ства жидкости для снижения расходов 
на транспортировку и хранение, сокра-
щения негативных химических, биохи-
мических реакций и микробиологиче-
ских процессов рекомендуется удаление 
части воды из продуктов. 

С целью снижения объемов транс-
портировки и хранения жидких полуфаб-
рикатов, а также для производства готово-
го продукта на предприятиях применяют-
ся процессы сушки и концентрирования. 
Процесс концентрирования заключается в 
увеличении содержания сухих веществ 
путем удаления части влаги из продукта 
методом выпаривания, криоконцентриро-
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вания, мембранным методом (обратный 
осмос). 

Концентрирование является основ-
ным процессов при выработке томатопро-
дуктов, концентрированных соков, варе-
нья, повидла, сахара, сгущенного молока, 
карамели и т.п. 

Сушкой называется процесс обез-
воживания (удаления влаги) материала до 
конечной влажности путем выпаривания 
влаги. Процесс сушки в пищевом сегмен-
те применяют при производстве сухо-
фруктов, сухих молочных продуктов, ма-
карон, сухарей, а также при переработке 
зерновых культур, крови и т.д. 

Существующие промышленные 
способы получения жидких продуктов с 
высоким содержанием сухих веществ ха-
рактеризуются повышенными температу-
рами процесса, приводящими к значи-
тельным потерям летучих ароматических 
компонентов и к интенсивной коррозии 
аппаратуры. 

В настоящее время все жидкие 
продукты концентрируются путем выпа-
ривания.  

Выпаривание томатной пасты про-
водится в две стадии. На первой стадии 
выпаривание проводится до 15–18% масс., 
на второй – до 30%.  При этом на второй 
стадии выпаривание проводят при более 
высокой вязкости, что увеличивает расход 
энергии. Причем применяют греющий пар 
с давлением 6–8 МПа, что приводит к 
усложнению и повышению стоимости ап-
паратурно-технологической схемы произ-
водства томатов. Общие приведенные 
энергозатраты по двум стадиям выпари-
вания составляют 350–400 кг. у. т./т  про-
дукции.   

Теплота сгорания мазута обычно 
составляет 39,0–41,0 МДж/кг. При полном 
превращении тепловой энергии мазута в 
электрическую теоретически должно об-
разоваться 11,39 кВт·часов из одного ки-
лограмма (1 кВт·час = 3600 кДж =  
= 3,6 МДж).  Тонна нефтяного эквивален-
та (н.э.) = 41,8 МДж = 11,6 кВт·час. Из 

этого следует, что из 1 кг нефтяного экви-
валента при использовании на электро-

станции возможно получение 11,6 кВт⋅час 
электроэнергии при стопроцентном тер-
модинамическом преобразовании. В ре-
альности термодинамический к.п.д. боль-
шинства тепловых электростанций не 
превышает 30%. Отсюда, полученное зна-
чение необходимо умножить на коэффи-
циент превращения тепловой энергии в 
электрическую, т.е. на 0,28. Следует, что 1 
кг нефтяного эквивалента в реальности 
позволяет получить на выходе 3,25 
кВт·часа электроэнергии. Это является 
самым высоким значением к.п.д. превра-
щения тепловой энергии в электроэнер-
гию в промышленной технологии.  

Использование пара имеет следу-
ющие эксплуатационно-технологические 
особенности: организация топливного хо-
зяйства (доставка, хранение, передача к 
потребителю), обслуживание котельной и 
паропроводов, неравномерность нагрева, 
сложность автоматизации.   

В последние годы наметилась тен-
денция роста цен на все виды топлива, что 
удорожает стоимость производимого пара 
и, в конечном счете, снижает рентабель-
ность производства. Для поддержания за-
данного уровня рентабельности процесс 
выпаривания можно проводить альтерна-
тивными способами энергоподвода. Та-
ким образом, на наш взгляд, создание но-
вых технических средств на основе аль-
тернативных источников энергии, позво-
ляющих повысить рентабельность произ-
водства концентрированных продуктов, 
является основной проблемой на данном 
этапе развития техники.  

Индукционные нагреватели жидко-
сти являются более эффективными и эко-
номичными. Сегодня все более широкое 
применение получает индукционный 
нагрев, что можно объяснить главным его 
достоинством – бесконтактность и прак-
тическая безынерционность при передаче 
энергии от индуктора и превращения ее в 
тепловую энергию. Вместе с этим можно 
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получить более высокие удельные по-
верхностные мощности, что дает пример-
ное увеличение скорости индукционного 
нагрева по сравнению с косвенным нагре-
вом на два порядка, достижение высокой 
степени надежности при работе системы, 
упрощение работ при построении системы 
автоматизации процессов, создание более 
компактной установки и улучшение усло-
вий окружающей среды. 

Стоимость комплектующего обо-
рудования индукционных установок, как 
правило, довольно высокая, однако работа 
на промышленной частоте (50 Гц) позво-
ляет получить достаточно высокие энер-
гетические показатели этого оборудова-
ния и использовать унифицированные 

трансформаторы, кабели, электроаппара-
ты и приборы. Применение индукционно-
го нагрева на средних и высоких частотах 
в низкотемпературных процессах в боль-
шинстве случаев нецелесообразно ввиду 
высокой стоимости, сложности и дефи-
цитности необходимого оборудования. 
Применение промышленной частоты поз-
воляет использовать стандартное электро-
оборудование. 

Индукционные нагревательные 
установки могут эффективно заменить 
паровые системы. Сравнительные показа-
тели установок с паровым обогревом и 
индукционных нагревателей показаны 
ниже в таблице. 

Таблица   
Характеристики теплоносителей 

 

Паровой обогрев Индукционный нагрев 
Пар вырабатывается в парогенераторе или котель-
ной. При этом процесс сопровождается: 
- большими расходами на закупку, транспорт и 
хранение топлива; 
- неизбежными потерями тепла в теплотрассе; 
- перерасходом энергии; 
- расходами на содержание и обслуживание тепло-
трасс и котельной 

- малогабаритный нагреватель рядом с технологи-
ческой линией или встроенная в ней; 
- потери тепла практически отсутствуют; КПД до-
стигает 98%; 
- минимальные расходы на содержание; 
- нет проблем с хранением топлива; 
- большой ресурс работы (до 30 лет) 

нестабильные температурные показатели пара не 
позволяют точно управлять процессом нагрева 

- надежное и стабильное обеспечение в автомати-
ческом режиме заданной температуры нагрева; 
- управление температурой в больших пределах 

если нет необходимости в нагреве, потребление 
пара уменьшается, но не прекращается полностью 

процесс нагрева можно полностью остановить и 
вновь запустить за короткое время без лишних рас-
ходов энергии 

пар – агрессивный теплоноситель, способствующий 
появлению ржавчины в теплотрассах, и при утечке 
пар смешивается с нагреваемой средой 

при использовании индукционной нагревательной 
установки появление ржавчины исключено 

 
Использование электромагнитной 

энергии для концентрирования различных 
сред в пищевой технологии целесообраз-
но, если альтернативные методы подвода 
энергии по каким-то определенным при-
чинам неприемлемы или малоэффектив-
ны. Например, применение водяного пара 
становится малоэффективным, поскольку 
с ростом цен на энергоносители растет и 
себестоимость вырабатываемого пара на 
котельных, которые сжигают эти энерго-
носители. Для остальных методов нагрева 
характерно следующее:   

• трудность регулирования процессов; 
• высокая пожароопасность; 
• загрязнение продуктов.   
Поэтому использование электро-

магнитной энергии для нагревания и кон-
центрирования продуктов является пер-
спективным технологическим приемом.   

Нами разработан и подтвержден на 
практике наиболее экономичный способ 
нагрева растворов в металлических емко-
стях, который основан на использовании 
индукционного нагрева. Такой нагрев 
осуществляется с помощью электриче-
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ских токов, индуцируемых непосред-
ственно в стенках аппарата, благодаря че-
му собственно корпус является теплоно-
сителем с высоким КПД.  

Индукционный нагрев по сравне-
нию с другими методами электронагрева 
имеет более высокий КПД (98%) и боль-
ший ресурс работы. 

Исходя из вышесказанного, в тех-
нологии концентрированных продуктов 
(томат-паста и др.) мы предлагаем вместо 
парового котла использовать индукцион-
ный парообразователь.  

Эффективность разработанных ин-
дукционных установок подтверждена ла-
бораторными испытаниями и рекоменду-
ется к внедрению в производство концен-
трированных пищевых продуктов (томат-
паста, сгущенное молоко) и других тепло-
вых технологических процессах. 

Результатом проведенных исследо-
ваний являются полученные патенты по 
применению индукционного нагрева в 
пищевом сегменте, в частности для пасте-
ризации молока, выпаривания жидких 
продуктов, сушки плодов, овощей и мо-
лочных продуктов [2, 3]. 

Таким образом, внедрение предла-
гаемых нами технических решений в про-
изводство позволит сократить длитель-
ность производственного процесса и ка-
питальные затраты, сэкономить энергети-
ческие ресурсы предприятия региона. 

В настоящее время инновационно-
технологическое развитие пищевого сегмен-
та свидетельствует и обусловливает корен-
ные изменения и преобразования в техноло-
гии производств продуктов питания. 

В настоящее время перед нашей 
экономикой стоят следующие основные 
задачи: широкое внедрение принципиаль-
но новых технологических процессов, 
позволяющих во много раз увеличить 
производительность труда, поднять эф-
фективность применения ресурсов и 
уменьшить энерго- и материалоемкость 
производства. 

Указанные проблемы можно ре-
шить на базе гибких автоматизирован-

ных производств с компьютерным 
управлением. 

Гибкое автоматизированное произ-
водство – производство, которое позволя-
ет за минимальное время при наименьших 
расходах, на имеющемся оборудовании, 
без остановки производственного процес-
са и оборудования, при необходимости 
переходить на производство новой про-
дукции произвольного ассортимента. 

Гибкое автоматизированное произ-
водство по сравнению с традиционными 
имеет следующие достоинства: 

– высокая подвижность и снижение 
периода внедрения новой продукции; 

– высокое качество производимой 
продукции и производительность; 

– улучшение условий труда рабочих; 
– сокращение длительности произ-

водственного цикла и уменьшение расхо-
дов на содержание производства. 

Основным элементом гибкого ав-
томатизированного производства является 
гибкая производственная система (ГПС). 

К основным технологическим по-
казателям ГПС относятся: 

– умение автономной работы без 
участия людей; 

– автоматическое исполнение произ-
водственных и обслуживающих процессов; 

– простая наладка системы; 
– гибкость, отвечающая нуждам 

мелкосерийного производства; 
– высокая хозяйственная эффек-

тивность при правильном использовании. 
Современные достижения инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
позволяют разработать и внедрить це-
лостную систему автоматизации, вклю-
чающую все этапы производства от кон-
струирования продукции и технологии их 
производства до распространения про-
дукции конечному потребителю. С ростом 
возможностей использования робототех-
нических средств, вместе с внедрением 
оборудования, выделяющегося высоким 
уровнем концентрации операций, суще-
ственно повысилась гибкость управления 
производством. На наш взгляд, сегодня 
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пищевой сегмент нуждается в широко-
масштабном применении комплексно-
автоматизированных ГПС, которые поз-
воляют предприятиям в необходимом 
случае за короткий промежуток времени 
переналадить производство новой или 
улучшенной продукции при наименьших 
расходах. 

ГПС можно рассматривать как 
новшество в автоматизации производ-
ства, базирующейся на повсеместном 
применении принципов совмещенной 
технологии, оборудования с числовым 
программным управлением и гибких ав-
томатизированных производственных 
модулей, роботизированных комплексов, 
промышленных роботов, автоматизиро-
ванной логистики, собранных воедино 
системой автоматизированного управле-
ния производством. К основным компо-
нентам ГПС относятся системы автома-
тизированного проектирования и авто-
матизированные системы управления 
технологическими процессами. 

По нашему мнению, широкое 
внедрение ГПС является рациональным 
путем интенсификации производства с 
использованием безлюдной технологии 
производства продукции. 

Как известно, весь процесс произ-
водства продукции связан с появлением 
идей, разработкой концепции, изготовле-
нием опытных партий, изучением рынка, 
массового производства и т.д., на каждом 
этапе накапливается информация, обраба-
тывается и принимаются решения.  

В течение многих веков накопле-
ния и передачи информации, информаци-
онного взаимодействия и представления 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти человека являлась бумажная докумен-
тация. На ее создание были заняты мил-
лионы инженеров, техников, служащих 
предприятий различных отраслей, госу-
дарственных учреждений, частных и ком-
мерческих структур. С появлением ком-
пьютеров картина несколько изменилась, 
и начали создаваться и повсеместно внед-
рялись различные средства и системы ав-

томатизации работы с бумажной доку-
ментацией, например: системы автомати-
зированного проектирования (САПР) – 
для черчения, технологической докумен-
тации; системы автоматизированного 
управления производством (АСУП) – для 
подготовки производственных планов и 
отчетов об их выполнении; офисные си-
стемы – для создания текстовых и графи-
ческих документов и др. 

Несмотря на это, эти средства и си-
стемы в большей степени не оправдывают 
свою довольно дорогую стоимость, хотя 
происходит незначительное повышение 
производительности труда. Проблемы 
коммуникации участников всего жизнен-
ного цикла продукции (заказчиков, проек-
тировщиков, производителей, потребите-
лей и т.д.) остаются нерешенными.  

Однако использование бумажной 
документации создает определенные 
трудности при поиске нужных сведений, 
модернизации конструкции и технологии 
изготовления изделий. Возникают ошиб-
ки, на исправление которых расходуется 
много времени, снижается эффективность 
процессов проектирования, производства, 
применения, эксплуатации, ремонта 
сложных наукоемких оборудований. 
Неизбежны трудности во взаимодействии 
заказчиков и производителей как при раз-
работке, так и при выполнении контрак-
тов на поставки продукции.  

Для разрешения этих трудностей 
были необходимы новые концепции и 
идеи, среди которых можно выделить 
идею объединения информации на всех 
стадиях жизненного цикла продукции, ко-
торая и является основой CALS. 

Термин CALS (Continuous Acquisition 
and Lifecycle Support – непрерывное инфор-
мационное сопровождение поставок и жиз-
ненного цикла) включает комплекс принци-
пов и технологий информационного сопро-
вождения жизненного цикла продукции на 
всех его этапах. Цель внедрения CALS – 
рост качества и минимизация расходов в хо-
де жизненного цикла продукции, что позво-
лит повысить ее конкурентоспособность. 
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В отличие от стандартов ЕСКД, 
ЕСТД, регламентирующих ведение дел с 
применением бумажной документации, 
при применении CALS: 

– возникают качественно новые 
средства инженерного труда;  

– происходят всеобъемлющие из-
менения в организации и технологии ин-
женерной деятельности;  

– существенно изменится норма-
тивная база;  

– специалисты будут адаптированы 
для работы в новых условиях и с новыми 
средствами труда.  

Выполнение этой работы, обеспе-
чивающей повышение эффективности 
процессов жизненного цикла товара, 
должно основываться на необходимости 
осуществления системы организацион-
ных, научно-исследовательских, проект-
ных и иных видов работ, которые направ-
лены на формирование новой культуры в 
инженерной практике. 

При этом очень важной является 
создание нормативно-правовой базы, 
устанавливающей законодательные рамки 
на применение этих систем и средств ин-
формационного обмена, которые призва-
ны заменить традиционный бумажный 
документооборот.  

Стандарты и программно-
технические средства CALS позволяют 
добиться  эффективного и экономичного 
обмена электронными данными и безбу-
мажными электронными документами, 
что имеет следующие преимущества: 

– управление многими смежными 
предприятиями, которые участвуют в 
жизненном цикле товара, расширение и 
улучшение интеграционных связей (элек-
тронный бизнес);  

– параллельный инжиниринг или 
параллельная разработка сложных проек-
тов несколькими рабочими группами, что 
существенно уменьшает сроки их выпол-
нения;  

– сокращение ошибок и переделок, 
что приводит к уменьшению сроков осу-

ществления проектов и значительному 
повышению качества продукции;  

– применение средств и технологий 
информационного сопровождения на по-
слепродажные этапы жизненного цикла – 
кооперированная логистическая поддерж-
ка продукции.  

Вышеперечисленные преимуще-
ства от внедрения CALS-технологий при-
водят к значительной экономии и приоб-
ретению дополнительной прибыли. Вот 
почему эти технологии и их компоненты 
нашли широкое применение в промыш-
ленности развитых стран и все это поучи-
тельно для пищевого сегмента Согдий-
ской области РТ. Для убедительности 
вышеизложенного приводим некоторые 
оценки количественных показателей эф-
фективности применения CALS в отрас-
лях промышленности США, опублико-
ванные в экономической литературе [4]: 

– прямое сокращение расходов на 
проектирование – от 10 до 30%;  

– уменьшение сроков разработки 
продукции – от 40 до 60%;  

– уменьшение сроков выхода новой 
продукции на рынок – от 25 до 75%;  

– уменьшение объема брака и кон-
структивных доработок – от 20 до 70%; 

– уменьшение расходов на выпол-
нение технической документации –  
до 40%;  

– уменьшение расходов на созда-
ние эксплуатационной документации –  
до 30%.  

На основании проведенного анализа 
экономического  состояния пищевого сег-
мента Согдийской области можно сделать 
вывод, что выпускать конкурентоспособную 
высококачественную продукцию широкой 
номенклатуры можно на основе высокоэф-
фективных ресурсосберегающих технологий 
производства, применяя информационные 
технологии. Для повышения эффективности 
и рентабельности производства продуктов 
питания нами предлагаются следующие 
направления инновационно-технологи-
ческого развития пищевого сегмента эконо-
мики региона [1]. 
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1. В молочных предприятиях: 
– создание новых рецептур и тех-

нологических инструкций для выработки 
молочных продуктов длительного хране-
ния с повышенной пищевой и биологиче-
ской ценностью; 

– снижение энергопотребления и 
металлоемкости конструкций в процессах 
переработки молочного сырья, включая 
сушку; 

– освоение и использование совре-
менных упаковочных технологий; 

– совершенствование процесса не-
прерывной стерилизации молочных про-
дуктов с асептическим розливом с повы-
шенным сроком хранения; 

– подбор качественного молочного 
сырья, методов преобразования его соста-
ва для проектирования новых видов 
функциональных молочных продуктов.  

2. В мясных предприятиях: 
– разработка объективных и пер-

спективных показателей оценки качества 
мясного сырья, компонентов и полуфаб-
рикатов с целью обеспечения качества в 
технологической схеме переработки мяс-
ного сырья и производства конечной про-
дукции; 

– создание объединенной системы 
управления качеством мясного сырья и 
продукции, позволяющей обеспечить их 
пищевую безопасность; 

– проектирование и внедрение ре-
цептуры мясных продуктов различного 
назначения на основе компьютерной базы 
данных. 

3. В маслосыродельных предпри-
ятиях: 

– создание новой группы пищевых 
продуктов – заменителей коровьего моло-
ка со специфическими свойствами молоч-
ных продуктов и области их применения 
на основе сырья различного происхожде-
ния; 

– улучшение сенсорных и физико-
химических характеристик коровьего и 
комбинированного масла с помощью 
применения естественных и концентриро-

ванных пищевых добавок на основе мо-
лочного сырья; 

– увеличение сроков хранения ко-
ровьего и комбинированного масла путем 
применения современных упаковочных 
технологий. 

4. В масложировых предприя-
тиях: 

– внедрение биотехнологических 
способов: одновременное выделение бел-
ка и масла из жмыхов сои, производство 
на базе модифицированных белков пище-
концентратов и высокоусвояемых продук-
тов общего, лечебного и диетического 
назначения с растительными и биологиче-
ски активными добавками сои (изофлаво-
нами); изменение белков для формирова-
ния диетических продуктов из крупяного 
сырья; 

– разработка и внедрение, проекти-
рование и применение новых рецептур и 
технологических инструкций производ-
ства пищевых масел и жиров для различ-
ных типов питания со сбалансированным 
жирокислотным составом и большим 
уровнем содержания биологически актив-
ных веществ из местного нетрадиционно-
го жиросодержащего сырья из косточек 
плодов; 

– разработка и внедрение процесса 
экстрагирования естественных антиокси-
дантов из семян сои флавоноидов и выяв-
ление возможности их применения с це-
лью получения функциональных продук-
тов с антиоксидантными свойствами; 

– внедрение совмещенной техноло-
гической схемы процесса периодического 
и постоянного гидролиза для выработки 
качественных глицерина и жирных кислот 
и технология очистки сточных вод глице-
ринового производства; 

– внедрение технологических ре-
гламентов на унифицированные модули 
по переработке семян сои и производство 
на их базе биологически активных эле-
ментов для детского и лечебно-
профилактического питания; 
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– внедрение технологии производ-
ства жиров для кондитерской промыш-
ленности (аналогов какао-масла). 

5. В хлебопекарных предприятиях: 
– разработка и внедрение рецепту-

ры и технологий выпечки хлебобулочных 
продуктов различного назначения; 

– оптимизация рецептурного со-
става хлебных и макаронных изделий, 
направленных на покрывание дефицита в 
рационе питания различных групп насе-
ления микронутриентами; 

– разработка и внедрение техноло-
гии производства хлебобулочных изделий 
с повышенным сроком хранения; 

– улучшение качества хлебобулоч-
ных и макаронных изделий, выпускаемых 
из хлебопекарной муки с пониженными 
свойствами на основе создания компози-
ционных составов из пищевых добавок. 

6. В винодельческих предприятиях: 
– разработка и внедрение техноло-

гий переработки отходов спиртового про-
изводства с применением кислотообразу-
ющих микроорганизмов; 

– использование комплексной без-
отходной переработки зерна ржи; 

– разработка и использование ап-
паратурно-технологической схемы произ-
водства ликероводочной продукции, в том 
числе лечебно-профилактического назна-
чения, путем применения местного нату-
рального сырья; 

– разработка и внедрение техноло-
гии производства высококачественных 
спиртов путем интенсификации процессов 
брагоректификации. 

7. В кондитерских предприятиях: 
– разработка и использование ре-

цептуры и технологии производства кон-
дитерских изделий (вафель, желейных 
конфет, зефира) сбалансированного со-
става для детского питания; 

– использование ресурсосберегаю-
щих биотехнологических методов усо-
вершенствования технологии переработки 
местного аграрного сырья; 

– создание и освоение в производ-
стве функциональных кондитерских про-
дуктов, в т.ч. лечебно-профилактического 
назначения. 
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В статье анализируется механизм формирования и реализации региональной кластерной 

политики в сфере биотехнологий и биофармацевтики Кировской области. С учетом специфики 
развития региона определены принципы, этапы формирования региональной кластерной полити-
ки, стратегические цели и основные критерии их достижения. 
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В России меняется взгляд на про-

блему комплексного развития территории 
и обеспечения продовольственной без-
опасности страны, происходят серьезные 
структурные изменения в научно-
технической и агропромышленной поли-
тике, активно идет процесс формирования 
импортозамещающих производств. Новые 
условия во многом ограничивают и изме-
няют возможности развития отдельных 
отраслей экономики, приводят к поиску и 
разработке новых форм интеграционного 
взаимодействия с целью освоения инно-
ваций, получения новой конкурентоспо-
собной на мировых рынках продукции в 
высокотехнологичных сферах. Одной из 
таких новых форм обеспечения ускорен-
ного и качественного развития террито-
рий является кластерная модель, адапти-
рованная к условиям российских регио-
нов.  

Базовым документом, впервые 
установившим рамки кластерной полити-
ки в Российской Федерации, явилась Кон-
цепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года1. Создание 
сети территориально-производственных 
кластеров обозначено в ней в качестве 
условия модернизации экономики и реа-
лизации конкурентного потенциала реги-
онов. 

На необходимости поддержки кла-
стерных инициатив акцентирует внимание 
и Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года2. Предполагается, что формирование 
территорий инновационного развития и 
инновационных кластеров будет способ-
ствовать активизации инновационной де-
ятельности. 

Развитие экономики страны на ос-
нове стимулирования кластеризации 
предполагает инициативу и совместные 
действия не только бизнеса, но и государ-

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года: утв. Распоряжением Пра-
вительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 
2 Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: утв. Распоря-
жением Правительства РФ от 08.12.2011  
№ 2227-р.  
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ства как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Требуется оценить и 
сформулировать региональную «кластер-
ную политику», которая должна включать 
ликвидацию формальных барьеров для 
развития инновационной деятельности; 
инвестирование в человеческий капитал, 
трудовые ресурсы и проблемы человече-
ского фактора; инвестирование в инфра-
структуру [4]. Авторами исследования 
кластерная политика рассматривается как 
система государственных мер и механиз-
мов, направленных на стимулирование 
появления кластеров в приоритетных от-
раслях экономики региона и поддержку 
действующих кластеров, обеспечивающих 
повышение конкурентоспособности реги-
ональной экономики, а также участников 
кластера.  

Кластерная политика может яв-
ляться хорошей альтернативой традици-
онной «отраслевой политике», в рамках 
которой осуществляется поддержка кон-
кретных предприятий и отраслей [6]. При 
активном формировании кластерных об-
разований развитие российских регионов 
приобретает инновационный характер, 
становится все менее зависимым от энер-
госырьевой базы и сложившихся центров 
концентрации финансовых потоков. В 
свою очередь, инновационный характер 
кластеров позволяет сформировать в ре-
гионе устойчивые научно-
производственные кооперационные связи 
и инновационные сети [1]. 

В Кировской области процесс 
формирования инновационных техноло-
гических кластеров ведется с 2009 года. В 
Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области на период до 
2020 года1 формирование новых центров 
социально-экономического развития через 
создание сети инновационных технологи-
ческих кластеров является одним из прио-

                                                 
1 Стратегия социально-экономического развития 
Кировской области на период до 2020 года: утв. 
Постановлением Правительства Кировской обла-
сти от 12.08.2008 №142/319. 

ритетных направлений развития экономи-
ки области. 

Среди ключевых предпосылок, 
определивших формирование перспек-
тивных инновационных технологических 
кластеров в Кировской области, можно 
отметить следующие: 

– устойчивый положительный рост 
промышленного производства в регионе, 
рост доли инновационной продукции в 
промышленности и валовом региональ-
ном продукте; 

– наличие инициативных компа-
ний, заинтересованных в сотрудничестве 
в рамках кластера, в развитии устойчивых 
взаимосвязей с вузами и НИИ Кировской 
области;  

– заинтересованность органов ре-
гиональной власти в вопросах создания 
кластеров, желание и готовность ведения 
диалога с бизнес-сообществом; 

– активное формирование норма-
тивно-правовой базы, отвечающей совре-
менным требованиям компаний-
потенциальных участников кластера; 

– развитие инфраструктуры под-
держки бизнеса в регионе; 

– способность региона обеспечить 
инновационные технологические кластеры 
высококвалифицированными кадрами [3]. 

Кировская область – исторически 
сложившийся центр биотехнологий Рос-
сии, обладающий хорошей научной, учеб-
ной, производственной биотехнологиче-
ской базой, поэтому и перспективной точ-
кой роста экономики региона и площад-
кой для внутри кластерной кооперации 
становится развитие в регионе сферы ин-
новационных биотехнологий и биофарма-
цевтики.  

Ключевые инновационные техно-
логические кластеры Кировской области 
формируются в таких сферах, как:  

– биотехнологии – некоммерческое 
партнерство «Биотехнологический кла-
стер Кировской области», созданное на 
базе ООО «Агровет»;  
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– биофармацевтика – некоммерче-
ское партнерство «Биофармацевтический 
кластер «Вятка-Биополис», созданное на 
базе компаний ООО «Нанолек», ФГУП 
«НПЦ «Фармзащита», ООО «Агровет» и 
ОАО «АВВА РУС»; 

– биотехнологии и фармацевтика – 
некоммерческое партнерство «Кластер по 
развитию биотехнологий и фармацевтики 
«Восток», на базе ООО «БиоХимЗавод» и 
ООО «Восток».  

Являясь формой региональной 
концентрации взаимосвязанных компаний 
и учреждений, инновационные техноло-
гические кластеры создают в регионе бла-
гоприятные условия для инвестиционной 
деятельности. В рамках биотехнологиче-
ских кластеров в Кировской области реа-
лизуются несколько федеральных и меж-
региональных проектов в сфере биотех-
нологий: 

– проект по выпуску фармацевти-
ческих препаратов по стандартам GMP, 
реализуемый совместно ООО «Нанолек» 
и ОАО «РОСНАНО». Планируется, что к 
2017 году кластер обеспечит полный цикл 
разработки инновационных вакцин и био-
технологических препаратов (от исследо-
ваний до серийного производства). Про-
ект предусматривает создание научно-
исследовательского центра с опытным 
производством, центра доклинических 
исследований с виварием, социальной 
инфраструктурой. Общий объем инвести-
ций составит более 4095 млн рублей. В 
результате реализации проекта с 2013 по 
2017 годы налоговые поступления в бюд-
жет Кировской области составят  
827,8 млн рублей, будет создано 400 но-
вых рабочих мест; 

– проект ФГБУ «Российский меди-
цинский научно-производственный 
центр «Росплазма» Федерального меди-
ко-биологического агентства – строи-
тельство завода по производству препа-
ратов крови [2]. 

Кировская область становится но-
вой площадкой для обсуждения ключевых 

вопросов современной биоиндустрии и 
развития биоэкономики в рамках прово-
димого ежегодно Международного эко-
номического форума «БиоКиров». 

Синергетический эффект от внут-
рикластерной кооперации, уровень и ско-
рость положительной динамики развития 
экономики области в будущем во многом 
будут зависеть от создаваемой сегодня в 
Кировской области региональной кла-
стерной политики, от эффективности со-
здаваемого механизма формирования 
условий функционирования и управления 
развитием инновационных технологиче-
ских кластеров.  

Сегодня потенциал и возможности 
инновационных технологических класте-
ров в экономике области используются не 
в полной мере, на низком уровне находит-
ся взаимодействие ключевых участников 
кластеров (бизнес-структур, региональ-
ных органов власти, научных и академи-
ческих кругов), практически отсутствует 
синергетический эффект от внутри кла-
стерной кооперации, нет программ меж-
регионального сотрудничества в области 
развития кластеров. Во многом это стало 
следствием отсутствия комплексной реги-
ональной кластерной политики, недоста-
точной эффективности создаваемого ме-
ханизма формирования условий функцио-
нирования и управления развитием инно-
вационных технологических кластеров.  

Обобщая вышеизложенное, авторы 
исследования пришли к выводу о необхо-
димости формирования комплексной ре-
гиональной кластерной политики и разра-
ботки кластерной стратегии развития Ки-
ровской области как программного доку-
мента, целью которого должно стать по-
вышение конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов, составляющих ре-
гиональные инновационные технологиче-
ские кластеры [5]. 

Кластерная политика Кировской 
области должна формироваться исходя из 
следующих принципов: 
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– согласованность – формирование, 
реализация и корректировка кластерной 
политики Кировской области должна 
осуществляться во взаимодействии с ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Российской Федерации и Ки-
ровской области, субъектами инноваци-
онной деятельности, специализированны-
ми коммерческими и некоммерческими 
организациями, с существующими и по-
тенциальными участниками кластеров; 

– открытость – исполнительные ор-
ганы государственной власти Кировской 
области должны реализовывать механиз-
мы взаимодействия в области кластерной 
политики через Центр кластерного разви-
тия, а также взаимодействовать с участ-
никами кластеров в целях реализации и 
корректировки кластерной политики Ки-
ровской области. Информация о реализа-
ции всех мероприятий в области кластер-
ной политики должна быть открытой; 

– системность – при формирова-
нии, реализации и корректировке кла-
стерной политики Кировской области 
должны учитываться факторы комплекс-
ности и взаимосвязи нормативно-
правовых, организационных и финансово-
экономических решений, мер и механиз-
мов;  

– эффективность – исполнительные 
органы государственной власти Киров-
ской области, с целью обеспечения воз-
можности действенного государственного 
регулирования, должны проводить мони-
торинг реализации всех мероприятий в 
области кластерной политики, а также 
оценку полноты и эффективности плани-
руемых мероприятий, при необходимости 
принимать решения по их корректировке 
и дополнению; 

– единство – должен обеспечивать-
ся единый организационный и методоло-
гический подход к организации работы по 
формированию и развитию инновацион-
ных технологических кластеров с учетом 
специфики конкретных кластеров, реали-

зации кластерной политики на федераль-
ном и региональном уровнях. 

Основными целями кластерной по-
литики Кировской области должны стать 
повышение конкурентоспособности реги-
онального бизнеса и расширение возмож-
ностей для инновационного развития ре-
гиона, оптимизация взаимодействия меж-
ду различными субъектами экономиче-
ского развития (органами государствен-
ной власти, крупным, средним и малым 
бизнесом, научно-образовательным сооб-
ществом), формирование имиджа Киров-
ской области как инновационно и инве-
стиционно привлекательной территории.  

Авторами исследования предлага-
ется процесс формирования кластерной 
стратегии Кировской области провести в 
несколько основных этапов: 

– 1 этап: комплексная и всесторон-
няя оценка кластерного потенциала реги-
она (ресурсные предпосылки, возможно-
сти развития потенциала территории, 
оценка производственной и инновацион-
ной инфраструктур, инвестиционной при-
влекательность региона); 

– 2 этап: оценка экономических, 
организационных и ресурсных предпосы-
лок разработки кластерной стратегии 
(оценка возможностей разработки); 

– 3 этап: обоснование кластерного 
подхода в развитии территории региона, 
анализ институциональных и экономиче-
ских факторов кластеризации;  

– 4 этап: мониторинг развития ин-
новационных технологических кластеров 
региона, оценка эффективности их функ-
ционирования и степени влияния на эко-
номику региона (оценка перспектив раз-
вития рынков реализации товаров и услуг 
компаний-участников кластеров, увеличе-
ния доли продаж продукции кластеров в 
объеме мирового и российского рынков); 
определение цели, задач кластерной стра-
тегии развития региона. При этом важно 
обеспечить преемственность целевых 
ориентиров стратегии социально-
экономического развития Кировской об-
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ласти, обеспечивающих развитие приори-
тетных видов экономической деятельно-
сти и повышение конкурентоспособности 
экономической системы региона;  

– 5 этап: обоснование и описание 
общей концепции кластерной стратегии раз-
вития региона (включая определение инно-
вационных территориальных кластеров и их 
структурных элементов), реализация кото-
рой позволит сформировать условия для 
долгосрочного эффективного социально-
экономического развития Кировской обла-
сти в соответствии с интересами населения и 
бизнес-структур региона; 

– 6 этап: технико-экономическое 
обоснование разработки кластерной стра-
тегии регионального развития (разработка 
пакета проектов, лежащих в основе созда-
ния и развития инновационных техноло-
гических кластеров Кировской области); 

– 7 этап: разработка механизма ре-
ализации кластерной стратегии развития 
области (создание организации-
координатора процесса кластеризации 
Кировской области (кластерной ассоциа-
ции), в составе представителей органов 
власти региона и бизнес-структур, пред-
ставляющих интересы кластеров региона); 
определение методов и инструментов гос-
ударственной поддержки реализации 
стратегии кластерного развития региона. 
Ответственность за механизм реализации 
кластерной стратегии регионального раз-
вития должен нести департамент эконо-
мического развития Кировской области;  

– 8 этап: оценка и мониторинг кла-
стерной стратегии регионального разви-
тия (например, путем ежегодного анализа 
статистических данных, представленных 
руководителями инновационных техноло-
гических кластеров региона, экспертных 
оценок и проведения маркетинговых ис-
следований на основании показателей эф-
фективности экономической деятельности 
компаний-участников кластеров, влияния 
кластеров на основные социальные и эко-
номические показатели развития региона).  

В качестве основных показателей 
эффективности реализации кластерной 
политики Кировской области авторами 
предлагается использовать: 

– рост объемов реализуемой про-
дукции компаний-участников кластера;  

– рост объема российских и ино-
странных прямых инвестиций;  

– рост количества высокопроизво-
дительных рабочих мест за счет создания 
новых и модернизации существующих 
рабочих мест;  

– увеличение доли инновационной 
продукции, выпускаемой участниками 
кластера;  

– рост количества малых и средних 
предприятий, включенных в цепочки до-
бавленной стоимости кластера и их объе-
ма производства; 

– рост валового регионального 
продукта в разрезе видов деятельности 
компаний-участников кластера. 

Плановые значения показателей 
реализации кластерной политики Киров-
ской области должны быть закреплены в 
кластерной стратегии регионального раз-
вития и государственных программах ор-
ганов исполнительной власти области, яв-
ляющихся ответственными исполнителя-
ми по отдельным мероприятиям, направ-
ленным на реализацию кластерной поли-
тики. Реализацию заключительного этапа 
кластерной стратегии целесообразно про-
водить департаментом экономического 
развития совместно с департаментом раз-
вития предпринимательства и торговли, 
департаментом промышленного развития 
и департаментом социального развития 
Кировской области. 

Реализация кластерной политики 
Кировской области способствует росту 
конкурентоспособности региона за счет 
реализации потенциала эффективного 
взаимодействия участников кластера в 
целях опережающего развития отдельных 
специфичных направлений научных ис-
следований и технологических разработок 
в сфере биотехнологий и биофармацевти-
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ки, включая расширение доступа к инно-
вациям, специализированным услугам и 
высококвалифицированным кадрам, а 
также снижение трансакционных издер-
жек, обеспечивающих формирование 
предпосылок для реализации совместных 
кооперационных проектов участников 
кластера и продуктивной конкуренции.  

Формирование кластеров на терри-
тории Кировской области позволит ре-
шить не только отраслевые задачи регио-
на, но и будет способствовать многопо-
лярному распределению точек роста по 
территории страны, и тем самым, обеспе-
чит равномерность и сбалансированность 
пространственного развития России. 
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Электронная торговля – один из основных видов современной торговли и важный сектор 
экономики страны. Однако работ, посвященных оптимизации рисков в электронной торговле, 
крайне мало. В статье рассмотрены основные аспекты системы целей минимизации рисков в элек-
тронной торговле и основные этапы минимизации рисков, цели их реализации. 
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Риск – это неотъемлемая составля-

ющая всякого экономического процесса. 
Современная рыночная экономика харак-
теризуется высокой степенью неопреде-
ленности. Хозяйствующие рыночные 
субъекты осуществляют деятельность в 
условиях неустойчивой экономической 
среды, опасность неудач и непредвиден-
ных потерь в таких условиях значительно 
возрастает.  

Возникновение риска наиболее ве-
роятно в случаях применения недостовер-
ной информации и ограничения времени 
на ее анализ. Таким образом, информаци-
онная составляющая присутствует в лю-
бом типе рисков, с разной долей значимо-
сти. При возникновении риска основная 
цель специалиста состоит в предвосхище-
нии потенциальной проблемы и заблаго-
временной подготовке к ее решению. 

Преобладающее число рисковых 
событий, связанных с техническими си-
стемами и процессами, имеют в своей ос-
нове четкие алгоритмы поведения и абсо-

лютно негибки в ситуациях, требующих 
принятия «неоцифрованных» решений. 
Чем более развитым и сложным с точки 
зрения техногенных процессов и систем 
становится общество и мир, тем больше 
появляется факторов, которые требуют 
принятия решений, приводящих к гаран-
тированно положительному и качествен-
ному результату. 

Электронной торговле в полной 
мере присущи традиционные предприни-
мательские риски, вместе с тем, зачастую 
проявляются и специфические риски, по-
рожденные технологиями электронного 
бизнеса, организованные посредством 
применения средств компьютерной и те-
лекоммуникационной техники. В частно-
сти, риски информационной безопасно-
сти: риск нарушения конфиденциальности 
информации; риск искажения информа-
ции; риск утраты информации; риск сбоя 
информации. Причины возникновения 
данных рисков кроются в специфических 
угрозах электронной деятельности и 
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включают в себя внешние (вирусы и вре-
доносные программы; хакерские атаки; 
мошенничества; спам; угроза завладения 
интеллектуальной собственностью право-
обладателя) и внутренние угрозы (кража 
информации; саботаж; недостаточный 
профессионализм или халатность сотруд-
ников). Таким образом, риски в электрон-
ной торговле возникают практически на 
всех этапах деятельности и затрагивают 
интересы всех подразделений и структур, 
что подразумевает необходимость си-
стемного (комплексного) и скоординиро-
ванного воздействия на них. 

Следует отметить, что в понятие 
риска электронной торговли эксперты, как 
правило, не включают риски, связанные с 
возможным наличием ошибок в моделях, 
алгоритмах, программах обработки ин-
формации, которые используются для вы-
работки управленческих решений. Это 
свидетельствует о том, что риски элек-
тронной торговли не ассоциируют со 
снижением качества информации ниже 
допустимого уровня в результате низко-
качественной аналитической и управлен-
ческой деятельности, которая происходит 
из-за множества связанных факторов. 

Выводы, которые можно сделать, 
рассмотрев сущность понятия риска элек-
тронной торговли, следующие: 

– отсутствует единый, комплекс-
ный и системный взгляд на проблему/ы 
возникновения рисков; 

– отсутствует однозначность в по-
нимании конечных результатов воздей-
ствия рисков. 

Из этого следует, что «риск элек-
тронной торговли» определятся связями 
информационной и технической систем. 
Под информационной системой следует 
понимать систему взаимосвязанных объ-
ектов, в результате деятельности которых 
реализуется целевой процесс, поддержи-
вающий определенную функцию. Сущ-
ность процесса состоит в получении, об-
работке, хранении, представлении и пере-
даче данных. В качестве объектов пони-

маются технические средства, программ-
ное обеспечение, другие ресурсы и специ-
алисты, которые имеют отношение к ин-
формационному процессу.  

Процесс минимизации рисков элек-
тронной торговли направлен на решение 
специфических задач. Задачи по миними-
зации рисков электронной торговли ре-
шают специально обученные для этого 
сотрудники: риск-менеджеры, специали-
сты по страхованию, финансовые мене-
джеры и др. В качестве объектов миними-
зации выступают: рисковые вложения ка-
питала, риски экономических взаимодей-
ствий хозяйствующих субъектов. 

Для упреждения возможных потерь 
электронной торговли различают следу-
ющее подходы к минимизации рисков: 
активное управление, адаптивный подход, 
консервативный подход. 

Активное управление подразуме-
вает наиполнейшее использование имею-
щихся в распоряжении предприятия ин-
струментов для минимизации рисков. При 
таком подходе управляющие воздействия 
должны опережать или упреждать риско-
вые факторы и события, которые могут 
оказать влияние на реализацию проводи-
мой операции. Данный подход предпола-
гает затраты на прогнозирование и оценку 
рисков, а также организацию их непре-
рывного контроля и мониторинга [2, 3]. 

Адаптивный подход к минимиза-
ции рисков строится на принципе «выбора 
меньшего из зол», т.е. на адаптации к 
сложившейся ситуации. При таком под-
ходе управляющие воздействия осу-
ществляются в ходе проведения хозяй-
ственной операции как реакция на изме-
нение среды. В данном случае предотвра-
щается лишь часть потерь. 

При консервативном подходе 
управляющие воздействия запаздывают. 
Если рисковое событие наступило, ущерб 
от него поглощается участниками опера-
ции. В данном случае управление направ-
лено на локализацию ущерба, нейтрализа-
цию его влияния на последующие собы-
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тия. Обычно затраты на управление 
риском при данном подходе минимальны, 
однако возможные потери могут быть до-
статочно высоки. 

В современных рыночных условиях 
подходы к минимизации рисков электрон-
ной торговли смещены от фрагментарной, 
эпизодической, ограниченной модели к 
модели интегрированной, непрерывной и 
расширенной. 

В зависимости от подходов, пред-
ложенных разными авторами, осуществ-
ление этапов требует исполнения ряда 
действий, которые значительно отличают-
ся друг от друга. В рамках каждого этапа 
не обойтись без проведения конкретных 

процедур, выделяемых из всей совокупно-
сти возможных мер. Обобщив полученные 
сведения об операциях, можно представить 
полное представление об алгоритме мини-
мизации рисков в электронной торговле 
(табл.).  

Минимизацию риска следует начи-
нать с подготовительных процедур, 
направленных на получение комплексного 
представления о рисковой ситуации, воз-
никшей на предприятии электронной тор-
говли. В ходе подготовительного этапа 
необходимо обобщить риски, присущие 
предприятию электронной торговли, изу-
чить их природу. 

Таблица  
Алгоритм минимизации рисков электронной торговли 

 

Этап Процедура 
Подготовительный этап 1. Первичный сбор информации. 

2. Постановка целей минимизации рисков 
Идентификация рисков 1. Идентификация рисков в соответствии с выбранными методами. 

2. Регистрация выявленных рисков 
Анализ (оценка) рисков 1. Качественный анализ рисков. 

2. Количественный анализ рисков. 
3. Ранжирование рисков по степени значимости 

Планирование мер по 
нейтрализации рисков 

1. Определение методов воздействия на значимые риски. 
2. Выработка плана действий в случае возникновения непредвиденных по-
следствий. 
3. Применение выбранной стратегии в рисковой ситуации 

Мониторинг рисков и 
оценка принятых мер 

1. Анализ эффективности принятых решений и корректировка целей миними-
зации рисков. 
2. Приведение плана противодействия рискам в соответствии с текущим со-
стоянием дел в организации электронной торговли 

 
Кроме того, на данном этапе необхо-

димо уточнить цели минимизации рисков и 
определить направления для действий. Це-
лью предприятия может стать минимизация 
рисков конкретного проекта, корректировка 
(сглаживание) наиболее значимых рисков, а 
так же построение комплексной системы 
минимизации рисков.  

Целью второго этапа идентифи-
кации рисков является выявление и 
оценка всех возможных угроз, с кото-
рыми сталкивается организация элек-
тронной торговли на определенном про-
межутке времени. Для построения ком-
плексной системы минимизации рисков 
необходимо учесть всеобъемлющий ха-

рактер такого выявления. Идентифици-
рованные риски могут стать основой для 
составления портфеля или каталога рис-
ков, присущих деятельности предприя-
тия электронной торговли [2, 5]. 

На третьем этапе происходит ана-
лиз (оценка) выявленных рисков. Здесь 
оценивается степень потенциального вли-
яния риска на функционирование пред-
приятия электронной торговли. В ходе ре-
ализации этого этапа необходимо разра-
ботать процедуры выявления рисков на 
основе качественных и количественных 
критериев. 

Качественный анализ исключает 
исследование факторов возникновения и 
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движения рисков. Обычно в ходе данного 
анализа определяются варианты развития 
событий, а также оцениваются вероят-
ность и сила воздействия риска. Результа-
ты проведения анализа могут стать осно-
вой для количественной оценки. 

Количественный анализ риска 
обычно проводится после качественного и 
необходим для оценки риска в числовом 
или стоимостном выражении. Он помогает 
выявить вероятности риска и суммы воз-
можного ущерба в денежном выражении 
(абсолютная величина убытка в случае 
проявления риска) [3, 4, 5]. 

Качественный и количественный 
методы можно применять отдельно или в 
параллели друг с другом, это будет зави-
сеть от целей минимизации рисков, веса 
предполагаемых потерь и опыта сотруд-
ников.  

Вероятность возникновения риска – 
это вероятность того, что событие риска 
наступит. Все риски имеют вероятность 
больше нуля и меньше 100%. Риск с веро-
ятностью 0 не может произойти и не счи-
тается риском. Риск с вероятностью 100% 
также не является риском, поскольку это 
достоверное событие, которое предусмот-
рено деятельностью предприятия. 

Последствия риска, если он слу-
чится, выражаются через трудозатраты, 
денежные единицы и определяют степень 
воздействия на цели/результаты элек-
тронной торговли. 

Сумма возможного ущерба (вели-
чина риска) – показатель, объединяющий 
вероятность возникновения риска и его 
последствия. Возможный ущерб рассчи-
тывается путем умножения вероятности 
возникновения риска на соответствующие 
последствия [1, 2, 6]. 

На четвертом этапе ведется пла-
нирование мер по нейтрализации рис-
ков, противодействию появления рисков 
или снижению их величины. Данный 
процесс может включать четыре мето-
дики: избежание риска, снижение риска, 
принятие риска на себя или передачи 

риска третьим лицам. Не все значимые 
риски можно нейтрализовать или устра-
нить бесследно. На случай если риски 
оказались устойчивыми к плану А, 
необходимо иметь запасной план дей-
ствий, часто его называю планом Б. На 
этом этапе выработанная стратегия про-
тиводействия и минимизации рискам 
электронной торговли должна быть за-
документирована и доведена до сведе-
ния всех ответственных лиц и исполни-
телей, а они в свою очередь должны 
грамотно и своевременно применить ее 
после обнаружения соответствующих 
проблем [1, 4]. 

Электронная торговля – динамиче-
ская система, и поэтому процесс миними-
зации рисков не ограничивается рассмот-
ренными процедурами, поскольку во вре-
мени могут изменяться вероятность, по-
следствия и оценка приоритета однажды 
опознанного риска, а также могут появ-
ляться новые опасности и угрозы (риски). 
Значит, процесс минимизации рисков 
электронной торговли должен включать 
еще один – пятый – этап, позволяющий 
контролировать правильность своевре-
менность выполнения процедур по мини-
мизации рисков. В ходе этого этапа кон-
троля рисков надлежит проводить анализ 
эффективности принятых решений. И ес-
ли окажется, что меры малоэффективны, 
необходимо дополнять их новыми реко-
мендациями по пересмотру и оптимиза-
ции минимизации рисков на последую-
щих этапах [1]. 

Процесс минимизации рисков 
предприятия электронной торговли дол-
жен состоять из процедур, которые могут 
частично совпадать, повторяться и взаи-
модействовать между собой. Этот процесс 
имеет непрерывную циклическую струк-
туру. Только с учетом таких требований 
может быть сформирована единая система 
минимизации рисков на предприятии 
электронной торговли, которую в настоя-
щее время принято именовать интегриро-
ванной системой минимизации рисков [4]. 
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К числу основных результатов ис-
следования, составляющих научную но-
визну работы, можно отнести следующие 
положения: 

– электронной торговле в полной 
мере присущи традиционные предприни-
мательские риски, вместе с тем, проявля-
ются специфические риски, возникающие 
из технологий электронного бизнеса; 

– под риском электронной торговли 
следует понимать состояние условий и ре-
зультатов проведения коммерческой опе-
рации методами электронного бизнеса, 
при котором с большой степенью вероят-
ности возможны материальные и/или ино-
го рода потери; 

– под управлением рисками элек-
тронной торговли следует понимать целе-
направленную деятельность по созданию 
благоприятных условий ведения предпри-
нимательской деятельности электронными 
технологиями с целью максимизации при-
были и минимизации или предотвращения 
материальных и/или иного рода потерь. 
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Статья посвящена исследованию природы и перспектив развития, происходящих в насто-

ящее время в инновационной среде региона интеграционных процессов, способствующих реше-
нию ресурсных проблем участников региональной  экономической системы, повышению эффек-
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печению перехода к инновационной модели развития.  
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Становление эры тотального инно-
вационного совершенствования сопро-
вождается трансформацией содержания 
целого ряда понятий, характеризующих 
инновационную активность экономиче-
ских систем. Так, наблюдается суще-
ственное расширение границ инноваци-
онной среды и представлений о ней. Со-
временная инновационная среда включает 
в себя исполнительные органы государ-
ственной власти, бизнес, сферу образова-
ния, исследований и разработок, институ-
ты гражданского общества, консалтинго-
вые компании и прочих участников, со-
провождающих и обеспечивающих разра-
ботку и диффузию инноваций. Испытывая 
ресурсные проблемы, указанные субъекты 
стремятся к вступлению в интеграцион-
ные связи. Возникающее при этом взаи-
модействие существенно отличается от 
распространенного ранее опыта. Интегра-
ционные связи эволюционируют, уже не 
требуют организационной оформленно-
сти, но при этом отличаются структурной 

сложностью и носят более масштабный 
характер. Данное обстоятельство обу-
словливает необходимость всестороннего 
изучения особенностей интеграционных 
процессов, происходящих в настоящее 
время в инновационной среде и имеющих 
крайне важное значение для развития ре-
гиональной и национальной инновацион-
ной системы.   

Сложившаяся к настоящему вре-
мени региональная ситуация характеризу-
ется тем, что субъекты мезоэкономики 
самостоятельно разрабатывают стратегию 
своего развития с учетом необходимости 
решения следующих проблем:  

– повышение конкурентоспособно-
сти региональной экономики в целом; 

– обеспечение возрастающего 
спроса на продукцию доминирующих от-
раслей; 

– расширение экспортного потен-
циала и возможностей импортозамещения 
по наиболее значимым для региональной 
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и национальной экономики видам про-
дукции; 

– обеспечение занятости трудоспо-
собного населения; 

– привлечение инвестиций в разви-
тие промышленного сектора и инноваци-
онной инфраструктуры, охрану окружа-
ющей среды и улучшение экологической 
ситуации; 

– обеспечение сбалансированного 
развития экономики; 

– возникновение все новых угроз, 
связанных с глобализацией общественно-
экономической и политической жизни; 

– возрастание вероятности «тупи-
кового» развития, связанной с усилением 
роли технологических средств в когни-
тивных процессах [17]. 

Перечисленные проблемы, без-
условно, являются важными и даже лими-
тирующими региональное развитие, одна-
ко главной проблемой любой экономиче-
ской системы в настоящее время является 
ресурсный дефицит, эффективным сред-
ством борьбы с которым по праву счита-
ется интеграционное взаимодействие. 

Под интеграцией большинство ав-
торов понимают установление взаимовы-
годных связей и сотрудничества, способ-
ствующее формированию структур, при-
обретающих системные свойства, в рам-
ках которых наблюдается достижение си-
нергетического эффекта [1, 11, 13].  

Е.В. Ревякин рассматривает инте-
грацию как процесс, приводящий к повы-
шению степени конвергенции, достигае-
мой за счет следующих преимуществ ин-
теграционного взаимодействия: 

– «интеграция влияет на произво-
дительность факторов производства; 

– под влиянием изменений в соот-
ношении производительности труда про-
исходит перемещение факторов произ-
водства в рамках единого рынка; 

– перемещение факторов произ-
водства приводит к изменению их геогра-
фической конфигурации; 

– создаются предпосылки для пе-
реориентации факторов производства на 
дальнейшее развитие интеграции  (расши-
рение или углубление)» [11, с. 37]. 

Установление интеграционных 
связей между агентами инновационной 
среды из числа субъектов региональной 
экономики является реакцией на необхо-
димость обеспечения сбалансированного 
развития региона. Разделяя провайдеров-
ский подход к региональному развитию, 
сформулированный в работах А.Ю. Гон-
чарова [4, 5, 7],  мы считаем, что субъекты 
региональной экономики осознают необ-
ходимость обеспечения сбалансированно-
го развития региона, которое воспринима-
ется ими одновременно как средство и как 
условие достижения собственных целей 
(удовлетворения собственных интересов).  

О наличии собственных, точнее 
«своекорыстных» интересов (self-
interests), побуждающих субъектов регио-
нальной экономики рассматривать дости-
жение интересов остальных субъектов в 
качестве необходимого условия собствен-
ного благополучия, указывали Б. Манде-
виль и А. Смит. Так, Б. Мандевиль сфор-
мулировал «девиз» современных произ-
водителей товаров и услуг:  «частные по-
роки – общественные выгоды» [19, с. 3]. У 
А. Смита этот тезис выглядит следующим 
образом: если предоставить каждому ин-
дивиду разумно преследовать свой инте-
рес, свою выгоду, то это будет способ-
ствовать богатству и процветанию всего 
общества. Отсюда, создавая условия для 
реализации «своекорыстных интересов», 
государство получает возможность вы-
полнять свои функции и развиваться [7].  

Отечественными экономистами 
также неоднократно поднимался вопрос  о 
дуализме экономических интересов. В.А. 
Базаровым в начале прошлого века был 
сформулирован принцип взаимосвязи 
(взаимообусловленности и взаимодопол-
няемости) народохозяйственного, отрас-
левого, территориального и экспортно-
импортного планов, определяющий необ-
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ходимость сочетать интересы различных 
экономических субъектов и соответству-
ющий нынешним представлениям об ин-
дикативном планировании [8].   

Наилучшим образом согласовать 
интересы субъектов региональной эконо-
мики позволяет методология индикатив-
ного планирования, имеющего следую-
щие существенные преимущества: «во-
первых, индикативное планирование 
включает в себя деятельность по синтези-
рованию разрабатываемых стейкхолдера-
ми регионального развития микропланов 
(программ); во-вторых, индикативное пла-
нирование охватывает проблемы выработ-
ки финансово-кредитной политики, адек-
ватной общенациональному вектору и ре-
гиональным особенностям; в-третьих, ин-
дикативное планирование призвано обес-
печить оптимальное сопряжение целей 
сбалансированного развития со средства-
ми их достижения» [1, 7, 13]. 

Другим важным для целей иссле-
дования принципом, сформулированным 
В.А. Базаровым, является сочетание хо-
зяйственной самостоятельности и ответ-
ственности субъектов экономической си-
стемы. Проводя свои исследования в 
плоскости перспективного планирования, 
В.А. Базаров указывал на необходимость 
отражения в плановых документах личной 
заинтересованности каждого работника в 
результатах его труда и личной ответ-
ственности за добросовестность труда [8]. 
Последний тезис является крайне акту-
альным в настоящее время и проецирует-
ся на мезоэкономический уровень, субъ-
екты которого демонстрируют ответ-
ственное поведение перед остальными 
стейкхолдерами регионального развития, 
создавая тем самым условия для достиже-
ния собственных целей и одновременного 
удовлетворения общих целей  всех заин-
тересованных в региональном развитии 
сторон. 

Решение ресурсных и иных про-
блем лежит в основе развития интеграци-
онных процессов и является побудитель-

ным мотивом к установлению интеграци-
онных связей. При этом развитие инте-
грационных процессов в инновационной 
среде имеет существенные особенности, 
заключающиеся в следующем: 

1. Развитие интеграционного взаи-
модействия в инновационной среде пред-
ставляет собой эволюционный процесс. 
Во-первых, установление интеграционных 
связей соответствует тенденции к глоба-
лизации мировой экономики, что обу-
словливает необратимость интеграцион-
ных процессов и их «продуцирование» во 
все более совершенных формах. Во-
вторых, агенты инновационной среды в 
своем поступательном развитии выходят 
на качественно новые уровни, что приво-
дит к доминированию отдельных из них и 
вовлечению остальных в интегрирован-
ные структуры, соответствующие потреб-
ностям лидирующих агентов в распро-
странении партнерских отношений. При-
чем эволюционный характер интеграци-
онных процессов проявляется в отсут-
ствии насильственности и директивности, 
упразднении формальных границ и рамок 
интеграционного взаимодействия, форми-
ровании связей, соответствующих терри-
ториальной, идеологической, целевой и 
стратегической расположенности агентов 
инновационной среды друг к другу. Ил-
люстрацией данной особенности является 
процесс формирования научно-
производственных кластеров, концепту-
альные положения которого были разра-
ботаны М. Портером. Интерпретировав 
идею М. Портера, Ю.А. Ахенбах выдви-
нула гипотезу и подтвердила ее теорети-
ческими выводами, которые сводятся к 
следующему: формирование научно-
производственных кластеров основывает-
ся «на взаимодействии органов государ-
ственной исполнительной власти с наибо-
лее конкурентоспособными субъектами 
региональной экономики из числа круп-
ных промышленных предприятий, науч-
но-исследовательских и образовательных 
учреждений, инфраструктурных объектов, 
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позволяющем реализовать принцип инди-
кативности в управлении экономикой ре-
гиона и обеспечить со-созидательность в 
достижении целей регионального разви-
тия посредством континуальной и одно-
временной кооперации, интеграции и 
конкуренции между участниками класте-
ра» [1]. 

2. Интеграционные процессы, про-
исходящие в инновационной среде, носят 
инерционный характер. А.А. Черникова, 
проводя периодизацию развития Белго-
родской области, пришла к выводу, что 
перемещение существующих и создание 
новых производств изменяет региональ-
ные соотношения спроса и предложения, 
создает новые рыночные ниши,  меняет 
территориальные границы регионов, при 
этом развитие интеграционных процессов 
на региональном уровне способно приве-
сти к конвергенции за счет увеличения 
числа вовлекаемых в эти процессы аген-
тов [15, 16]. 

3. В инновационной среде интегра-
ционное взаимодействие основывается на 
сравнительном преимуществе агентов вы-
пускать определенные товары или оказы-
вать определенные услуги [9], проявляю-
щемся в организации межрегиональной 
кооперации и международной торговли.  

4. Интеграционное взаимодействие 
в инновационной среде региона предпола-
гает активное участие в этих процессах 
исполнительных органов государственной 
власти, поощряющих проведение научных 
исследований и разработок организация-
ми сферы образования, исследований и 
разработок, а также инновационно-
активными предприятиями из других 
сфер.  

Задачи интеграционного взаимо-
действия субъектов инновационной среды 
региона в большинстве случаев представ-
ляют собой неструктурированные задачи,  
имеющие только качественное описание, 
основанное на суждениях лица, принима-
ющего решение, так как количественно 
оценить зависимость между параметрами 

задачи не представляется возможным, или 
слабоструктурированные задачи, сочета-
ющие количественные и качественные 
зависимости. Данное обстоятельство обу-
словливает преимущественное использо-
вание в целях анализа состояния и опре-
деления перспектив развития интеграци-
онных процессов в инновационной среде 
региона вероятностных оценок происхо-
дящих процессов и выявленных тенден-
ций с последующей разработкой мульти-
вариантных сценариев развития и их ме-
тодического обеспечения [12]. В качестве 
генерального сценария развития иннова-
ционной среды будем использовать про-
гноз, сделанный В.Н. Шутовым: «Посту-
пательное развитие инновационной си-
стемы будет постоянно подтверждать ее 
движущую силу. Научно-техническая 
сфера, подверженная различным колеба-
ниям в  меньшей степени, чем многие 
другие сферы человеческой деятельности, 
станет глобально значимой.  Если не про-
изойдут мощные катаклизмы, то в даль-
нейшем цивилизация станет опираться на 
ускоренное развитие инновационной сфе-
ры» [17]. 

Как уже отмечалось выше, инте-
грационные процессы в инновационной 
среде региона являются эволюционными 
и сопровождают (обеспечивают) ее разви-
тие. Следует заметить, что интеграцион-
ные процессы характерны для любой сфе-
ры экономики, причем их интенсивность 
возрастает в случае ухудшения экономи-
ческой ситуации. Так, например, на про-
тяжении последних лет наблюдалось, как 
минимум, три волны  интеграционной ак-
тивности в агропромышленной сфере 
нашей страны:  

– первая волна – вторая половина 
90-х годов, когда развитие интеграцион-
ных процессов было вызвано общей для 
всех участников экономики ресурсной не-
достаточностью;  

– вторая волна – 1998 г., когда объ-
явленный дефолт спровоцировал рост де-
ловой активности отечественных пред-
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принимателей, стремившихся создавать 
крупные диверсифицированные холдинги;  

– третья волна – 2008 г., ознамено-
вавшийся мировым экономическим кри-
зисом, который ухудшил позиции в ин-
дустриальной сфере экономики, что при-
вело к отказу от побочной интеграции и 
стало основанием для развития верти-
кальных и горизонтальных интеграцион-
ных связей [13].  

Интеграционные процессы, проис-
ходящие в инновационной среде региона, 
также, с одной стороны, являются эволю-
ционными, а с другой стороны, усилива-
ются в ответ на ухудшение экономиче-
ской ситуации. Исследовав генезис инте-
грационных процессов в инновационной 
среде региона, нами были выделены сле-
дующие этапы их развития: 

1) советский период – проведение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ осуществлялось 
достаточно динамично и эффективно, од-
нако имело отраслевой  уклон, так как 
наибольший удельный вес таких работ 
приходился на военно-промышленный 
комплекс. При этом примерно одна треть 
всех изобретений мира была создана за 
эти годы в СССР. По количеству ежегод-
но регистрируемых изобретений Совет-
ский Союз, находясь по этому показателю 
примерно на одном уровне с США, зани-
мал второе место в мире после Японии. 
Следует указать, что именно высокий 
научно-технический и инновационный 
потенциал, развитая обрабатывающая 
промышленность выступали единствен-
ными, но очень весомыми факторами, не 
позволявшими отнести СССР к сырьевым 
странам, несмотря на преобладание в 
структуре экспорта сырьевых ресурсов.  

Несмотря на высокую результатив-
ность инновационной деятельности, сово-
купность расположенных в те времена на 
одной территории предприятий и органи-
заций, занимавшихся НИОКР, современ-
ным представлениям об инновационной 
среде не соответствовали. В первую оче-

редь, это было связано с отсутствием си-
стемообразующих связей между ними, 
устанавливаемых посредством интеграци-
онного взаимодействия. Самыми распро-
страненными, но простейшими в совре-
менном понимании формами интеграци-
онных процессов до начала 90-ых годов 
прошлого века в регионах нашей страны 
являлись научно-производственные объ-
единения и конструкторские бюро про-
мышленных предприятий; 

2) 1991–1998 гг. – формирование 
национальной инновационной системы, 
развитие инновационной инфраструкту-
ры. В период трансформации социально-
экономических отношений интеграцион-
ные процессы в инновационной среде на 
мезоуровне экономики стали развиваться 
адекватно реакции других отраслей на си-
стемный кризис. Макроэкономические 
проблемы (гиперинфляции, неплатежи, 
рост безработицы, «утечка мозгов» и дру-
гие) оказались настолько сильны, что 
агенты инновационной среды оказались 
сосредоточенными на решении текущих 
оперативных проблем и не занимались 
разработкой инновационной политики и 
инновационной стратегии. Инновацион-
ная деятельность как индикатор экономи-
ческого благополучия государства демон-
стрировала свое сокращение. В 1997 г. 
уровень инновационной активности в 
промышленном производстве снизился до 
4,7%, что стало историческим минимумом 
данного показателя за предшествующие 
этому двадцать лет наблюдений. Интегра-
ционные процессы в 1991–1998 гг. носили 
случайный характер и не были распро-
странены, лишь в редких случаях отмеча-
лось создание научно-производственных 
объединений, которые, к сожалению, 
функционировали не достаточно эффек-
тивно; 

3) 1998–2008 гг. – период наиболее 
активного развития интеграционных про-
цессов. Благоприятным фоном для разви-
тия интеграционных процессов стала де-
вальвация национальной валюты, объяв-
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ленная в 1998 г. и вызвавшая эффект им-
портозамещения. Спровоцированные со-
бытиями августа 1998 г., агенты иннова-
ционной среды становились активными 
участниками интеграционных процессов, 
что привело к массовому формированию  
технопарков, научно-производственных 
фирм, индустриальных парков. Характер-
ным для данного этапа стало то, что ин-
новационная среда развивалась независи-
мо от макроэкономических процессов, 
движимая эндогенными влияниями. От-
сутствие поддержки со стороны органов 
власти и управления привело к тому, что 
инновационная активность предприятий и 
организаций практически утратила эла-
стичность и перестала зависеть от макро-
экономической конъюнктуры.  

4) с 2008 г. по настоящее время – 
период развития интеграционных процес-
сов в наиболее совершенных формах, та-
ких как научно-производственные класте-
ры и инновационные комплексы. Возвра-
щаясь вновь к интеграционным процес-
сам, характерным для агропромышленной 
сферы нашей страны, следует отметить, 
что  развитие интеграционного взаимо-
действия привело к созданию в 1970-х гг. 
агропромышленного комплекса, включа-
ющего три сферы: сельскохозяйственное 
производство, производство пищевых 
продуктов из сельскохозяйственного сы-
рья и производство средств производства 
для первых двух сфер. В инновационной 
среде в настоящее время наблюдаются 
схожие процессы. Выделение агентов ин-
новационной среды из числа самостоя-
тельных предприятий и организаций, спе-
циализирующихся в своей сфере, свиде-
тельствует о комплексном характере 
структуры, формируемой на основе воз-
никающих между агентами инновацион-
ной среды связей. В настоящее время 
можно констатировать, что период фор-

мирования кластеров в соответствии с ад-
министративной моделью завершен. 
Дальнейшее развитие интеграционных 
процессов носит не формальный инициа-
тивный характер и находит свое отраже-
ние в формировании научно-
производственных кластеров на основе 
либеральной модели или в формировании 
инновационных комплексов.  

Развитие интеграционных процес-
сов в инновационной среде региональной 
и национальной экономики должно при-
вести к достижению стратегических ори-
ентиров, установленных такими докумен-
тами, как «Инновационная Россия – 
2020», и заключающихся в повышении 
удельного веса экспорта отечественной 
высокотехнологичной продукции на ми-
ровой рынок, повышении инновационной 
ориентированности бизнеса, проведении 
масштабного перевооружения и модерни-
зации промышленности, адаптации всех 
ступеней системы образования к созида-
нию когнитивной экономики, формирова-
нии национальной инновационной систе-
мы [2].  

Говоря о практике развития инте-
грационных процессов в инновационной 
среде региона, представляется возможным 
привести следующие данные (табл.). Как 
видно из таблицы, в структуре организа-
ций, выполняющих исследования и разра-
ботки, преобладают научно-исследова-
тельские организации и образовательные 
учреждения высшего профессионального 
образования. Вторым по величине бло-
ком (наряду с научно-исследователь-
скими организациями и образовательны-
ми учреждениями высшего профессио-
нального образования) выступают кон-
структорские бюро и научно-
исследовательские подразделения в про-
мышленных организациях. 
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Таблица    
Характеристика организаций сферы образования, исследований  

и разработок Воронежской области за 2008–2012 гг. 
 

Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Структура организаций, выполняющих 
исследования и разработки, % 
- научно-исследовательские организации 26,67 25,86 24,14 23,73 26,32 
- конструкторские бюро; 18,33 20,69 17,24 11,86 10,53 
- высшие учебные заведения; 23,33 24,14 25,86 28,81 29,82 
- научно-исследовательские подразделения в 
промышленных организациях; 11,67 10,34 10,34 13,56 15,79 
- опытные предприятия; 8,33 10,34 10,34 6,78 5,26 
- прочие организации; 11,67 8,62 12,07 15,25 12,28 
2. Численность занятых исследованиями и 
разработками, чел. 14 651 14 677 13 184 14 106 10 799 
3. Структура занятых исследованиями и раз-
работками, %: 
- исследователи; 44,10 44,15 44,89 47,18 57,45 
- техники; 10,16 9,88 10,85 9,75 10,08 
- вспомогательный персонал; 32,22 29,07 28,09 27,95 19,65 
- прочий персонал 13,51 16,90 16,17 15,13 12,82 
4. Число инновационно-активных организа-
ций 43 56 51 56 57 

 
Повышение удельного веса науч-

но-исследовательских подразделений в 
промышленных предприятиях относится к 
эмпирическому опыту последних лет, не 
имеющему однозначной оценки. В целом 
по стране за последнее десятилетие число 
организаций, выполняющих исследования 
и разработки,  сократилось более чем на 
13%. При этом количество научно-
исследовательских организаций сократи-
лось практически на 35%. Подобная ситу-
ация нарушает традиционный уклад в 
научной сфере, так как в РФ исследования 
и разработки, как правило, выполняются 
организациями академической и вузов-
ской науки. Однако параллельно наблю-
даются процессы развития научных ис-
следований в промышленных организаци-
ях, характерные для европейских и севе-
роамериканских стран. Так, в США и ЕС 
около 60–70% научных исследований 
осуществляется непосредственно про-
мышленными предприятиями-производи-
телями инновационной продукции, кото-
рые наряду с научно-исследовательскими 
и образовательными организациями были 
отнесены нами к агентам-провайдерам 

инноваций. По нашему мнению, развитие 
научных исследований в промышленных 
организациях не может происходить на 
фоне разрушения традиционной иннова-
ционной инфраструктуры. Структура 
агентов-провайдеров инновационной сре-
ды региона должна быть сбалансирован-
ной, т.е. содержать в себе необходимое 
для обеспечения эффективного трансфера 
инноваций число научно-
исследовательских и образовательных ор-
ганизаций, конструкторских бюро, науч-
ных подразделений в промышленных ор-
ганизациях и прочих участников. 

Таким образом, формирование ко-
гнитивной (инновационной) экономики в 
масштабах нашей страны и входящих в ее 
состав регионов относится к числу наибо-
лее актуальных вопросов. Основанием для 
проведения работ по формированию ин-
новационной среды является, во-первых, 
огромный научный и образовательный 
потенциал отдельных регионов, во-
вторых, насущная потребность в разра-
ботке и распространении инноваций, воз-
никающая у субъектов региональной эко-
номики.  
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Испытывая ресурсные затрудне-
ния, наиболее активные и целеустремлен-
ные участники экономических отношений 
стремятся к установлению интеграцион-
ных связей, вступают в интеграционное 
взаимодействие с целью повышения эф-
фективности своей инновационной дея-
тельности и тем самым приводят в дей-
ствие механизм формирования инноваци-
онной среды, лежащий в основе функцио-
нирования экономики инновационного 
типа, являющейся залогом успешного по-
зиционирования страны в системе миро-
хозяйственных связей. 
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В данной статье определена актуальность вопроса развития и использования хозяйствую-
щими субъектами социального проектирования; рассмотрены категории «социальное проектиро-
вание»; «социальные проекты»; определены признаки социального проекта; представлена класси-
фикация социальных проектов; представлена структура процесса разработки и реализации соци-
альных проектов организаций. 
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Возрастающее многообразие и 

оригинальность существующих практик 
социальной ответственности современных 
хозяйствующих субъектов определяет 
важность и актуальность такого иннова-
ционного инструмента современной соци-
ально ориентированной организации, как 
социальное проектирование.  

Сущность социального проектиро-
вания состоит в конструировании желае-
мого состояния хозяйствующего субъекта, 
его социальной инфраструктуры и окру-
жения в будущем. Социальное проектиро-
вание как инструмент и социальные про-
екты как результат социального проекти-
рования обладают определенной степе-
нью значимости для общества в целом, 
сообщества или отдельных групп. При 
этом социальный проект, так или иначе, 
преобразует часть социальной действи-
тельности, переводит ее в качественно но-
вое состояние, решая соответствующие 
проблемы. 

Проблемам социального проекти-
рования посвящено немало фундамен-
тальных теоретических трудов экономи-

стов, социологов и практиков управления: 
А.Г. Аганбегяна, И. Анософф, В.Г. Афа-
насьева, М. Вебера, М. Вудкока, Э. Дюрк-
гейма, Т.И. Заславской, П.М. Керженцева, 
П.Н. Лебедева, М. Маркова, М.Х. Меско-
на, Т. Питерса, Р. Уотермена, А.И. При-
гожина, П.А. Сорокина, Г. Спенсера,  
Ф.У. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и др. 

В контексте социального управле-
ния интересны подходы ученых: К. Блан-
шар, П. Грэхэм, У. Дункан, Л. Евенко,  
Р. Канн, Д. Кац, Ю. Кузнецова,  
Ч. Линдблом, Дж. Марч, Дж. Томпсон,  
Ф. Тэйлор, А. Файоль, Г. Форд, Р. Херши, 
Дж. Чайлд, Г. Эмерсон. 

В рамках нашего исследования ин-
тересными нам представляются концеп-
ции общего социального проектирования, 
представленные в работах Ю. Быченко,  
А. Гершуна, М. Горского, А. Кравченко, 
В. Михеева, Д. Пеллса, Д. Райгородского, 
И. Тюриной.  

Социальное проектирование как 
термин в современной практике управле-
ния представляет собой научно-
теоретическую и предметно-практическую 
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деятельность, направленную на поиск оп-
тимальных механизмов преобразования 
окружающей действительности и на их 
последующую реализацию в определен-
ном месте, времени и с конкретными ре-
сурсами. Это процесс создания прототипа, 
прообраза социальных объектов, социаль-
ных качеств, социальных процессов и от-
ношений.  

По мнению Ж.Т. Тощенко, – это 
специфическая деятельность, связанная с 
научно обоснованным определением ва-
риантов развития новых социальных про-
цессов и явлений с целенаправленным ко-
ренным изменением конкретных социаль-
ных институтов. По мнению ученого, со-
циальное проектирование – ответствен-
ный этап, требующий знания законов об-
щественного развития [11]. 

М.А. Аханова под социальным 
проектированием понимает специально 
организованную деятельность по актуали-
зации потенциала саморазвития сообще-
ства [1]. 

По мнению большинства ученых, 
основой, важнейшим результатом соци-
ального проектирования, является соци-
альный проект. 

Наиболее полное определение со-
циальному проекту, по нашему мнению, 
дает С.А. Луков. Он утверждает, что со-
циальный проект – это сконструированное 
инициатором проекта социальное новов-
ведение, целью которого является созда-
ние, модернизация или поддержание в из-
менившейся среде материальной или ду-
ховной ценности, которое имеет про-
странственно-временные и ресурсные 
границы и воздействие которого на людей 
признается положительным по своему со-
циальному значению [4]. 

Тем не менее, на наш взгляд, дан-
ное утверждение требует определенной 
корректировки, поскольку объектом соци-
ального проектирования могут выступать 
сложные саморазвивающиеся социальные 
системы, на функционирование которых 
оказывает влияние огромное количество 

факторов, которые могут не быть учтены 
субъектом проектирования в полном объ-
еме в процессе проектной деятельности. В 
связи с чем, считаем целесообразным рас-
смотреть данную категорию с позиций 
функционального, процессного и систем-
ного подходов. 

Функциональный подход трактует 
социальный проект как целенаправлен-
ную, ограниченную во времени деятель-
ность, осуществляемую для удовлетворе-
ния конкретных социальных потребно-
стей при наличии внешних и внутренних 
ограничений и использовании ограничен-
ных ресурсов.  

Понятие социального проекта как 
процесса связывают с целенаправленным 
изменением, полным или частичным, со-
стояния некоторой системы, к которой 
можно отнести кооперативную организа-
цию, индивидуума, инфраструктуру, про-
цесс и т.п. Изменению могут подвергаться 
структура кооперативной организации, 
система материально-технического снаб-
жения и компетенция ее сотрудников, ин-
фраструктура, социальная инфраструкту-
ра и т.д.  

Поэтому управление социальными 
проектами связано с управлением изменени-
ями, организующим и управляющим пере-
ходом системы из одного состояния в другое 
(системное изменение). Это своего рода ме-
ханическое изменение при реализации так 
называемых внутренних проектов сопро-
вождается управлением отношений вовле-
ченного в эти изменения персонала (измене-
ния организационной культуры), т.е. «орга-
ническим» изменением. То есть, социальный 
проект – это управляемое менеджером целе-
направленное изменение исходного состоя-
ния системы, связанное с затратами времени 
и ресурсов.  

И функциональное, и процессное, и 
системное понимание социального проек-
та формализуется во множестве типовых 
классических определений. 

На наш взгляд, социальное проек-
тирование предполагает целенаправлен-
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ную, ограниченную во времени, социаль-
но ориентированную деятельность, осу-
ществляемую в целях преобразования 
объекта управления из исходного в жела-
емое состояние с помощью совокупности 
соответствующих инструментов с учетом 
сложившихся внешних и внутренних 
условий хозяйствования. 

А социальный проект, как резуль-
тат социального проектирования, пред-
ставляет собой, на наш взгляд, совокуп-
ность указаний, конкретных действий и 
рекомендаций, находящих отражение в 
комплексе проектных документов, ис-

пользуемый для дальнейшего создания 
какого-либо физического объекта, про-
дукции, процесса для достижения соот-
ветствующих целей хозяйствующего 
субъекта. 

При этом, социальный проект ха-
рактеризуется, на наш взгляд, следующи-
ми признаками: социальная направлен-
ность, уникальность проекта, целенаправ-
ленность, ограниченность во времени, 
неповторимость условий (комплексность 
и разграничения), инновационность ре-
зультата, особая организация его выпол-
нения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Признаки социального проекта 

 
Данные признаки актуальны в от-

ношении различного рода социальных 
проектов (рис. 2). 

При этом, принципы классифика-
ции социальных проектов могут быть ин-
дивидуальны для каждой организации. 
Классификация может быть комплексной, 

учитывать несколько критериев одновре-
менно. Она позволяет категоризировать 
проекты, систематизировать портфель 
проектов, предложить принципы отбора 
проектов, помогая участникам легче по-
нять специфику проектов, в которых они 
работают. 
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Социальная направленность проекта – ориентация на достижение со-
циальных целей, решение социальных проблем; отсутствие противоре-
чий нравственным нормам, выражение общепринятых социальных цен-
ностей, выражение социального заказа 

Уникальность проекта – различают типовые проекты с малыми при-
знаками уникальности; одноразовые проекты с высокой уникальностью  

Целенаправленность – проект осуществляется для достижения измери-
мой цели, которая имеет временное ограничение и предполагает опреде-
ленную наиболее оптимальную стратегию ее достижения и осуществле-
ние конкретных работ 

Ограниченность во времени – любой проект определен во времени, 
что ограничивает его продолжительность 

Инновационность результата указывает, что социальный проект – это 
общественный, технический, экономический процесс, который через 
практическое использование идей и изобретений приводит к созданию 
инновационных, лучших по своим свойствам изделий, технологий и пр. 
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Рис. 2. Классификация социальных проектов 
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Особую роль играет классифика-
ция по отношению к стратегии организа-
ции. По этому признаку социальные про-
екты могут быть включенными в страте-
гический план, дополняющие стратегию и 
не включенные в стратегию.  

Также следует выделять особую 
смешанную категорию проектов, которые, 
с одной стороны, имеют цели социальных 
проектов, а с другой – цели бизнес-
проектов (получение прибыли). Их можно 
назвать социальными проектами развития 
с бизнес-целями и рассматривать как про-
межуточную категорию между социаль-
ными проектами развития и бизнес-
проектами. 

Безусловно, в условиях развития 
инновационной, социально ориентиро-
ванной экономики, социальное проекти-
рование – чрезвычайно актуальный ин-
струмент управления современной орга-
низацией, поскольку он позволяет обеспе-
чить решение важнейших социальных во-
просов и проблем.  

Этимологически проблема – это 
ситуация несоответствия желаемого и 
существующего [2]. Социальные проблемы 
являются объективным явлением, свой-
ственным индивидууму и группам лиц (со-
циальным группам). При этом можно 
утверждать, что социальные проблемы 
объективны и следует учитывать не только 
сами проблемы, но и последствия социаль-
ных проблем. 

Одновременно социальные 
проблемы конструируются самим челове-
ком, то есть они представляют результат 
деятельности сознания личности, его 
мыслительную конструкцию. 

Согласно диалектического пред-
ставления, социальные проблемы вклю-

чают в себя и объективные, и субъектив-
ные компоненты.    

При этом решение социальных 
проблем предполагает изучение социаль-
ных запросов общества, участников рын-
ка, работников; учет роли государства в 
удовлетворении потребностей населения; 
особенности и технологии взаимодей-
ствия государства с бизнесом и обще-
ством при решении проблем на основе 
баланса интересов участников данного 
процесса. 

Современные хозяйствующие 
субъекты могут быть ориентированы на 
решение таких социальных проблем, как: 
борьба с безработицей, создание новых 
рабочих мест; оказание моральной и ма-
териальной помощи определенным кате-
гориям граждан; обучение сотрудников, 
повышение их информированности и др.  

При этом социальный проект, ори-
ентированный на решение социальных 
проблем, может существовать и быть реа-
лизован в двух основных формах: 

– как самодостаточная единица, 
призванная модифицировать существую-
щее состояние объекта, локализованного 
по времени и пространству; 

– как часть социальной программы, 
состоящей из множества подпроектов, ко-
торая может не иметь конечных сроков 
завершения. 

Социальное проектирование долж-
но занимать особое место в системе 
управления современной организацией 
(рис. 3). А объем и характер социальных 
проектов будет демонстрировать уровень 
развития социальной ответственности хо-
зяйствующего субъекта. 
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Рис. 3. Структура процесса разработки и реализации социальных проектов организаций  

 
Таким образом, социальное проек-

тирование является важнейшим иннова-
ционным инструментом современной ор-
ганизации. Сущность социального проек-
тирования состоит в конструировании же-
лаемого состояния хозяйствующего субъ-
екта, его социальной инфраструктуры и 
окружения в будущем. Социальные про-

екты как результат социального проекти-
рования обладают определенной степе-
нью значимости для общества в целом, 
сообщества или отдельных групп. Соци-
альный проект представляет собой скон-
струированное социальное нововведение, 
целью которого является создание, мо-
дернизация или поддержание ценности, 

Анализ внешних и внутренних  
социальных проблем, потребностей  

кооперативной организации 

Формирование стратегических целей 
и социальной политики 

кооперативной организации 

Ситуационный стратегический ана-
лиз внешней и внутренней среды  
кооперативной организации, учет 

макро- и микрорегуляторов проекта 

Организация 
взаимодействия 
с органами гос-
ударственного 

управления 

Организация 
взаимодействия 

с бизнесом, 
партнерами 

Организация 
взаимодействия 

с обществом, 
общественными 
организациями 

Оценка эконо-
мического по-

тенциала разви-
тия социальной 
ответственности 

Консолидация стратегических  
интересов в социальной сфере 
кооперативной организации 

Формирование и оценка эффективности 
проектов и программ  

социальной направленности  
кооперативной организации 

Управление реализацией социальных 
проектов и программ 

кооперативной организации 

Макрорегуляторы 
проекта 

 

Микрорегуляторы 
проекта 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   205 
 

воздействие которой является положи-
тельной по своему социальному назначе-
нию. Данный инструмент чрезвычайно 
актуален для организаций потребитель-
ской кооперации как социально ориенти-
рованной системы. Объем и характер со-
циальных проектов будет демонстриро-
вать уровень развития социальной ответ-
ственности организации. 
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 Политическая нестабильность, кри-
зисные явления в экономике, быстрое из-
менение рынка в результате санкционного 
давления, активное использование инно-
вационных технологий являются факто-
рами, определяющими необходимость ре-
гулярного реформирования современных 
фармацевтических организаций. Аптеч-
ный сегмент современного фармацевтиче-
ского рынка является важнейшей и соци-
ально-значимой составляющей фармацев-
тической отрасли РФ. В условиях совре-
менного развития фармацевтического 
рынка следует отметить, что большинство 
сотрудников аптечных организаций абсо-
лютно не адаптированы к глобальным из-
менениям, происходящим в  нашей стране 
и за рубежом.   

Безусловно, в качестве основного 
ресурса внедрения инноваций и обеспече-
ния их жизнеспособности выступает пер-
сонал аптечных организации. В контексте 
адаптации к новым условиям реализации 
трудовой деятельности именно к персона-
лу предъявляются повышенные требова-
ния. Основными причинами развития и 
обострения профессионального стресса 
сотрудников аптечных организаций явля-

ются проблемные ситуации, возникающие 
в адаптационном периоде и связанные с 
трудным восприятием первостольниками 
нового содержания профессиональной ап-
течной деятельности и новых условий 
труда. Таким образом, можно констатиро-
вать, что внедрение инновационных тех-
нологий является одним из наиболее рас-
пространенных источников развития 
стресса.  

Как известно, в современном мире 
все более жесткие требования предъявля-
ются к трудовой деятельности специали-
стов различного профиля, что обусловле-
но, в первую очередь, возросшим темпом 
и интенсивностью рабочей активности 
профессионалов, повышенным требова-
нием к качеству труда. Произошедшие в 
последние годы радикальные изменения в 
организации жизнедеятельности общества 
оказывают дополнительную психологиче-
скую нагрузку на специалистов тех про-
фессий, которые связаны постоянными 
контактами со своими клиентами. Фарма-
цевтические работники в силу специфики 
своей деятельности наиболее предраспо-
ложены к воздействию профессиональных 
стрессоров.  Бюрократические преграды, 
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отсутствие стабильности, ужесточающая-
ся и, зачастую, недобросовестная конку-
ренция, частые изменения юридических 
норм и постоянно усиливающиеся кри-
зисные явления вследствие санкционного 
давления на экономику России – все это 
оказывает крайне негативное влияние на 
деятельность фармацевтических работни-
ков [4].  

Безусловно, в контексте услож-
няющихся обстоятельств возникает объ-
ективная необходимость кардинальных 
изменений в деятельности большинства 
фармацевтических организаций, что, в 
свою очередь, будет  способствовать их 
устойчивому развитию и функциониро-
ванию. Подобная ситуация способствует 
активному поиску и применению в си-
стеме менеджмента наиболее перспек-
тивных направлений, одним из которых 
является  использование технологий 
стресс-менеджмента в управлении фар-
мацевтической организацией. Только 
спокойные, уравновешенные специали-
сты в лице провизоров и фармацевтов 
могут оперативно решать серьезные 
управленческие задачи [6].  

Проведенные исследования под-
тверждают, что большинство работников 
первого стола аптек постоянно подверга-
ются со стороны СМИ, а затем и посети-
телей аптечных организаций обвинениям 
в продаже поддельных лекарственных 
средств, завышении цен, а также провока-
циям с возвратом товаров. 
 Как известно, ответной реакцией 
человека на любое требование внешней 
среды является нервное напряжение. 
Стресс – это рефлекс, полезная адаптив-
ная способность человеческого организ-
ма. Во время стресса, который по сути 
является мощным стимулом, возникает 
доступ к дополнительным энергетиче-
ским резервам. И если человек сумеет их 
использовать, то достигнет цели с 
наилучшим результатом. Если же нет – 
стрессовая ситуация грозит затянуться и 
стать для психологического и физиче-

ского здоровья разрушающей. Раздра-
жение и тревога станут фоновыми пере-
живаниями, не связанными с реальной 
ситуацией угрозы, а стресс начнет по-
рождать сам себя. Поэтому главная за-
дача в стрессогенной ситуации – не идти 
на поводу у древних инстинктов, которые 
призывают напасть, убежать или затаить-
ся, а перевести неосознанную реакцию в 
осознанный акт управления. Разумный 
подход.  Когда в стрессовой ситуации за-
хлестывают эмоции, сложно искать пути 
выхода, для начала нужно просто оказать 
«первую психологическую помощь». А 
когда эмоции перестают преобладать, 
необходимо взять паузу, произвести тща-
тельный анализ ситуации и мобилизовать 
внутренние и внешние ресурсы. 

Однако в большинстве случаев ре-
акция  на стрессовое влияние чаще всего 
носит спонтанный характер, и задачи ре-
шаются исключительно тактические, что в 
корне противоречит концепции управле-
ния стрессом. 

Концепция стресс-менеджмента 
предполагает исследования и разработку 
навыков  диагностики  стрессовых ситуа-
ций, приемов  смягчения  негативных воз-
действий, способов максимально быстрой 
и эффективной нейтрализации  законо-
мерных реакций человеческого организма 
на изменения внешней среды. 

Стресс-менеджмент следует рас-
сматривать во взаимосвязи с риск-
менеджментом, менеджментом внутри-
фирменных коммуникаций, конфликт-
менеджментом. Все указанные виды 
управления способны осуществлять 
стрессовое влияние на весь коллектив ор-
ганизации.  

Принимая во внимание все выше-
перечисленное, следует констатировать, 
что  в современных условиях фармацев-
тического рынка любой аптечной органи-
зации просто необходимо иметь осново-
полагающие представления о ключевых 
аспектах эффективного менеджмента, 
включая технологии управления стрессом, 



Папанова С.Ю. 

 
 

208    Вестник БУКЭП 
 

успешности и неудачах деятельности ап-
течной организации. Только такие знания 
могут способствовать эффективной рабо-
те в сложившихся условиях жесткой кон-
куренции на российском фармацевтиче-
ском рынке. Фармацевтическому ме-
неджменту необходимо оперативно ре-
шать проблемы, связанные с управлением 
и совершенствованием аптечного бизнеса 
с помощью всестороннего анализа факто-
ров успеха и неудач, способных мотиви-
ровать провизоров и фармацевтов на до-
стижение высоких результатов в профес-
сиональной деятельности, что в свою оче-
редь является актуальным и значимым в 
теоретическом и практическом отноше-
нии [1]. 

На данный момент в фармацевти-
ческой деятельности, а особенно в дея-
тельности работников первого стола ап-
тек, наибольшее распространение полу-
чили следующие причины стресса: 

1. Дефицит рабочего времени и 
практическое отсутствие свободного вре-
мени. 

2. Повышенная степень ответ-
ственности первостольников. 

3. Боязнь совершить ошибку. 
4. Ограниченные перспективы 

профессионального роста. 
5. Кризис «середины» карьеры, 

сложная процедура завершения карьеры. 
6. Социальная значимость и  пре-

стиж профессии провизора. 
7. Стремление к соответствию 

внутренних запросов личности и требова-
ний, диктуемых самой профессией. 

8. Напряженный психологический 
климат в аптечной организации. 

9. Необходимость адаптироваться 
в контексте усиливающегося характера  
информационных нагрузок как следствие 
внедрения в аптечных организациях  
IT-технологий. 

10. Постепенная минимизация 
персональных профессиональных кон-
тактов. 

11. Проблема тайм-менеджмента. 

Избежать большинства данных 
стрессогенных факторов в современных 
реалиях фармацевтического рынка не 
представляется возможным. Кроме того,  
некоторые из представленных факторов 
вследствие кризиса приобрели чрезвы-
чайно высокую актуальность. 

Следует отметить, что с точки зре-
ния стресс-менеджмента, первостепенной 
задачей является комплексная диагности-
ка состояния аптечной организации, ис-
следование жизненного цикла ее разви-
тия, совершенствование организационной 
культуры аптеки, а также оценка влияния 
этих изменений на социальную и эконо-
мическую эффективность работы в кон-
тексте перманентного воздействия срессо-
генных факторов. Существенное значение 
в настоящее время приобретает исследо-
вание технологий стресс-менеджмента, 
особенностей системы мотивации персо-
нала аптек, психологических и социаль-
ных аспектов управления, влияния опре-
деленных типов организационной культу-
ры на эффективность деятельности аптеки 
в течение долгосрочного периода. 

Особенности организационной 
культуры аптечных организаций, вклю-
чая применение технологий стресс-
менеджмента, оказывают существенное 
влияние на развитие персонала аптек, а 
также на его эффективность в контексте 
фармацевтического рынка. Благодаря 
существующей системе финансовых по-
казателей, а также субъективным крите-
риям можно рассчитать и объективно 
оценить эффективность и успешность 
аптечных организаций на фармацевтиче-
ском рынке [10]. При определении эф-
фективности функционирования аптеки 
особое внимание следует акцентировать 
на ключевых факторах успешности, ос-
нованных на  групповых и базовых цен-
ностях организационной культуры аптеч-
ного  учреждения. Изначально установ-
ленные и провозглашаемые ценности тес-
но взаимосвязаны с финансовыми показа-
телями аптеки. Рентабельность аптечной 
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организации существенно выше в аптеках, 
в системе менеджмента которых приме-
няются технологии стресс-менеджмента, 
что в свою очередь способствует настрою 
персонала на успех [2]. 
 В современных условиях ограни-
ченности финансовых и кадровых ресур-
сов на фармацевтическом рынке нашей 
страны большое значение приобретают 
исследования, проводимые с целью изу-
чения вопросов успешности работы ап-
течных организаций, включая эффектив-
ное использование технологий стресс-
менеджмента в фармацевтическом ме-
неджменте. 

В контексте стресс-менеджмента 
фармацевтической деятельности следует 
рассматривать коллектив, формируемый в 
рамках аптечной организации, в качестве 
высшей формы развития совместной дея-
тельности провизоров и фармацевтов [7]. 
Коллектив аптечной организации облада-
ет следующими основными характеристи-
ками: согласованные и принятые цели, 
ценности и нормы работы фармацевтиче-
ских организаций; социально-психологи-
ческая сплоченность и адаптивность по-
ведения провизоров и фармацевтов. Кро-
ме того, процессу управления стрессом 
сотрудников аптечной организации при-
суще развитая коммуникация; гибкая ро-
левая  структура; высокий уровень само-
контроля деятельности и гибкое распре-
деление ответственности; наличие, поми-
мо базовых и специальных, общекоманд-
ных и управленческих компетенций; при-
знание сотрудника как личности во всем 
разнообразии его особенностей и потреб-
ностей [8]. 
 Следует отметить, что современ-
ные тенденции развития розничного звена 
фармацевтического рынка свидетель-
ствуют о постепенном выравнивании кон-
курентных позиций в области ассорти-
ментной и ценовой политики, рекламы и 
продвижения бренда. Ввиду ограниченно-
сти возможностей данных факторов, все 
больше внимания уделяется управлению 

персоналом, включая эффективное ис-
пользование технологий стресс-
менеджмента в фармацевтическом ме-
неджменте. 

Проведенные исследования выяви-
ли, что успех работы аптечной организа-
ции связан с активностью и способностью 
сотрудников адаптироваться и своевре-
менно реагировать на постоянно меняю-
щуюся ситуацию на фармацевтическом 
рынке. Безусловно, любая аптечная орга-
низация в процессе своего развития про-
ходит последовательные и существенно 
отличающиеся друг от друга этапы, ха-
рактеризующиеся специфичностью ис-
пользуемой стратегии, структуры, контек-
ста и стиля принятия решений. При этом 
стремление руководства и сотрудников 
аптеки к успеху всегда является сильней-
шим мотивационным фактором, связан-
ным с самоактуализацией [9].  

Наряду с совершенствованием ор-
ганизационной культуры аптечных учре-
ждений особое внимание уделяется изу-
чению технологий стресс-менеджмента, 
вопросов корпоративной культуры аптеч-
ной организации, жизненного цикла ее 
развития, личности руководителя, мене-
джеров и самих работников аптечных ор-
ганизаций для обеспечения успешной дея-
тельности аптечной организации. 
 Методический подход к проведе-
нию исследований включает несколько 
взаимосвязанных этапов, каждый из кото-
рых предполагает решение определенных 
задач, направленных на получение ре-
зультатов, способствующих достижению 
основной цели, а именно установление 
наиболее значимых факторов, способ-
ствующих повышению эффективности 
работы аптечных организаций с позиции 
успеха, включая эффективное использо-
вание технологий стресс-менеджмента в 
фармацевтическом менеджменте [5]. 
 Основу процесса управления 
стрессом  в аптечной организации состав-
ляют следующие факторы: 
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– признание (в том числе и на 
высшем управленческом уровне) того 
факта, что на сотрудников аптеки оказы-
вается воздействие, которое может нега-
тивно сказаться на их физическом и пси-
хическом здоровье, а значит и на делах 
аптечной организации; 

– создание разветвленной системы 
мер, направленных на ослабление и про-
филактику как самого воздействия, так и 
его возможных последствий. 

Необходимым элементом постро-
ения эффективной системы мер, проти-
водействующих стрессу персонала ап-
течных организаций, является суще-
ствование общей цели групповой рабо-
ты, социально-психологическая совме-
стимость всех членов коллектива и 
наличие специальных компетенций у 
каждого сотрудника аптеки.  

Следующим необходимым элемен-
том построения эффективной системы 
мер, направленных на ослабление стрес-
согенных факторов, является разработка 
отлаженной системы коммуникации меж-
ду провизорами, фармацевтами и особой 
ролевой структуры, в которой возможна 
функциональная взаимозаменяемость всех 
существующих ролей. При этом обяза-
тельна роль лидера, которая должна быть 
закреплена за заведующим аптечной ор-
ганизацией [12].  

Отдельной важной составляющей 
эффективной работы по управлению 
стрессом у сотрудников  аптечной органи-
зации является обязательное наличие 
управленческих компетенций у членов 
коллектива, к которым можно отнести 
способность оперативно анализировать 
существующую ситуацию и принимать 
эффективные управленческие решения в 
контексте воздействия стрессогенных 
факторов [3]. В качестве наивысших эта-
пов развития стрессоустойчивого персо-
нала аптечной организации в качестве ко-
манды большинство экспертов выделяют 
следующие: признание каждого члена 
коллектива как личности и наличие высо-

кой степени самосознания у каждого со-
трудника. Если у коллектива аптечной ор-
ганизации появляется самооценка, само-
контроль, высокая степень самоорганиза-
ции деятельности провизоров и фарма-
цевтов, нацеленность на самосохранение 
и саморазвитие, тогда можно говорить о 
превращении фармацевтических работни-
ков в настоящую эффективную команду 
аптечной организации, способную проти-
востоять деструктивному воздействию 
стрессогенных факторов. 

Классические способы борьбы со 
стрессом сотрудников в профессиональ-
ной деятельности аптечной организации 
включают в себя: реорганизацию трудово-
го процесса, специальные тренировки, пи-
тание, фармакотерапию, функциональную 
музыку, средства мультимедиа, методы 
психологической саморегуляции состоя-
ний. 
 Для успешного применения в си-
стеме фармацевтического менеджмента 
технологий стресс-менеджмента следует 
учитывать несколько специфических фак-
торов, свойственных фармацевтической 
отрасли.  Одним из таких факторов вы-
ступает особый подход к изучению ра-
ботников фармацевтической отрасли, по-
скольку данная категория специалистов 
существенно отличается от других групп 
работников. Провизорам и фармацевтам 
свойственен совершенно особенный образ 
и стиль жизни, тип личности, мировоззре-
ние и менталитет, культурный уровень, 
этика. Также можно отметить некую фе-
минизированность профессии, особенно в 
отношении работников первого стола ап-
тек [3]. 

Безусловно, фармацевтические ра-
ботники являются главным капиталом ап-
течных организаций, важнейшей состав-
ляющей бизнеса аптечных учреждений, 
без которой невозможно существование 
аптеки. Наличие компетентного персонала 
является обязательным требованием зако-
нодательства, без которого невозможно 
получение соответствующей лицензии на 
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осуществление фармацевтической дея-
тельности. Кроме того, именно квалифи-
цированный персонал существенно по-
вышает стоимость аптеки и делает ее бо-
лее привлекательной для инвестиций [12]. 

Наличие у сотрудников професси-
онально важных качеств, отражающих 
особенности фармацевтической деятель-
ности, а также практической направлен-
ности деятельности в сочетании с общими 
умственными способностями является 
критерием интеллектуальности специали-
стов. В арсенале аптечных организаций 
имеется соответствующая методика опре-
деления профессионально важных интел-
лектуальных качеств для фармацевтиче-
ских работников. Среди приоритетных 
качеств провизоров особое внимание уде-
ляется способности концентрировать 
внимание, а также гибкости и оператив-
ности мышления. Безусловно, провизор 
должен обладать долговременной памя-
тью и оперативностью мышления [11]. 
 Поскольку аптечная организация 
является открытой системой, осуществ-
ляющей постоянные контакты с постав-
щиками, посредниками и покупателями, 
следовательно, установление довери-
тельного контакта с клиентами оптового 
и розничного звена  является для аптеки 
определяющим фактором выживания в 
жестких конкурентных условиях фарма-
цевтического рынка товаров и услуг. 
Критериями оценки эффективной клиен-
то-ориентированной  работы аптечной 
организации является уровень ценовой 
толерантности, определение «стоимо-
сти» одного потребителя, уровень ло-
яльности покупателей к аптеке, степень 
сформированности постоянной клиент-
ской базы, определение доли постоян-
ных клиентов [10]. 

Принимая во внимание все выше-
сказанное, можно сделать вывод, что 
только специально подобранный и подго-
товленный персонал является главным 
носителем интеллектуального капитала 
аптечной организации. В условиях жест-

кой конкуренции, дефицита кадров, уси-
ления государственного регулирования 
фармацевтического рынка только исполь-
зование стратегии стресс-менеджмента в 
фармацевтическом менеджменте способ-
но обеспечить аптечной организации кон-
курентоспособность и устойчивое разви-
тие в течение длительного времени.  
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ла организаций, а также взаимосвязь между его элементами, рассматривается оценка экономиче-
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Необходимость обеспечения усло-

вий для развития организаций выдвигает 
требования целенаправленного формиро-
вания их экономического потенциала, ве-
личина которого не является детермини-
рованной ни во времени, ни в простран-
стве. С изменением состояния организа-
ций происходит трансформация его по-
тенциала, усложняется его структура, 
происходит переориентация векторов его 
формирования и реализации. Поэтому 
экономический потенциал предприятия, 
его внутренняя структура и формы прояв-
ления представляют собой сложный фе-
номен, комплексное видение которого 
формируется только с учетом всей палит-
ры научных идей и представлений. 

Чтобы определить потенциал орга-
низации как объект исследования эконо-
мической науки, целесообразно акценти-
ровать внимание на  некоторых теорети-
ческих подходах к определению катего-
рии экономического потенциала в иссле-
дованиях ученых-экономистов. В настоя-
щее время можно встретить множество 
различных трактовок и определений по-
нятий «потенциал», «потенциал организа-
ции», «экономический потенциал». Оста-
новимся на уточнении некоторых поня-
тий. 

Как трактует толковый словарь 
русского языка, понятие «потенциал», 
происходит от латинского слова 
«potentia», что означает возможность, 
мощность и скрытые возможности [4].  

В Большой советской энциклопе-
дии понятие «потенциал» обозначает за-
пасы, средства и источники, которые 
имеются в наличии, и которые могут ис-
пользоваться для решения какой-либо за-
дачи, достижения определенных целей и 
осуществления плана [2].   

Потенциал организаций – совокуп-
ность находящихся в распоряжении кон-
кретной организации «стратегических» 
ресурсов, которые имеют определяющее 
значение для возможностей и границ ее 
функционирования в тех или иных усло-
виях [1].  

Экономический потенциал органи-
заций – интегральная оценка возможно-
стей потенциальных, которые заключены 
в ресурсном потенциале, а также их реа-
лизация для достижения экономического 
эффекта [3].   

После изучение научных публика-
ций, в которых употребляется понятие  
«экономический потенциал», можно сде-
лать вывод о том, что, неся определенную 
смысловую нагрузку, данная категория 
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может интерпретироваться и восприни-
маться по-разному. Можно выделить не-
сколько подходов к определению эконо-
мического потенциала, которые позволят 
прагматично и более рационально исполь-
зовать его как в практике современного 
бизнеса, так и в теории экономического 
анализа. 

Так, профессор В.В. Ковалев под 
экономическим потенциалом понимает 
способность организации достигать по-
ставленные перед ним цели, используя 
имеющиеся у него финансовые, трудовые 
и материальные ресурсы [5].  

По мнению Е.В. Жоглиной эконо-
мический потенциал выражает  совокуп-
ную способность конкретной организации 
осуществлять производственно-
экономическую деятельность (а именно, 
удовлетворять запросы населения, выпус-
кать продукцию, услуги, товары, обеспе-
чивать развитие производства и потребле-
ния), которую можно определить с помо-
щью природных,  материальных, финан-
совых, трудовых и интеллектуальных ре-
сурсов [7].  

Мы выяснили, что экономический 
потенциал организаций –  совокупность 
ресурсов (материальных, финансовых, 
трудовых, природных и др.), находящихся 

в распоряжении хозяйствующего субъек-
та. Кроме того, он включает в себя спо-
собности сотрудников данных организа-
ций и менеджеров к использованию ре-
сурсов в соответствии с основной целью 
деятельности организации и получению 
максимально возможного дохода в сло-
жившихся экономических условиях [2]. 
Таким образом, экономический потенциал 
организаций можно охарактеризовать не-
сколькими  важными чертами. Во-первых, 
он определяется реальными его возмож-
ностями, как реализованными, так и нере-
ализованными по каким-либо причи-
нам.  Во-вторых, потенциал характеризу-
ется объемом резервов и ресурсов – во-
влеченных и не вовлеченных в деятель-
ность организаций.  В-третьих, потенциал 
организаций определяется не только ре-
сурсами и возможностями, но также и 
способностями менеджеров к их исполь-
зованию для достижения стратегических 
целей. 

На основании выше сказанного 
можно в виде схемы изобразить  
следующую модель экономического по-
тенциала организаций (рис. 1). В качестве 
основных характеристик экономического 
потенциала можно выделить его ресурс-
ный состав и целевую направленность [8]. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Модель экономического потенциала организаций 
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Экономический потенциал являет-
ся основой обеспечения экономической 
устойчивости хозяйствующих субъектов 
экономики. Развитие экономического по-
тенциала организаций выступает необхо-
димым условием активной реализации ее 
миссии, а также устойчивого  функциони-
рования организации в целом. Темпы раз-
вития экономического потенциала в 
большей степени определяются особенно-
стями его формирования и использования. 
Поскольку экономический потенциал ор-
ганизаций является одной из важных ха-
рактеристик оценки  ее рыночной стоимо-
сти, то от уровня его использования зави-
сят показатели деятельности организации 
и его конкурентоспособность [9]. Кроме 
того, модель экономического потенциала 
может выглядеть следующим образом: 

Модель экономического потенциала 
преуспевающей организации: 

человеческий капитал + основной капи-
тал + оборотный капитал = экономиче-

ский потенциал организации 
К элементам экономического по-

тенциала организации можно отнести все 
ресурсы, находящиеся в ее распоряжении, 
которые каким-либо образом связаны с 
функционированием и развитием органи-
зации. Выбор из огромного числа наибо-
лее важных элементов представляет собой 
крайне сложную проблему. Однако, об-
щепризнанными составляющими эконо-
мического потенциала организации явля-
ются:  оборотные фонды, основные про-
изводственные фонды, кадры предприя-
тия и др. В последнее время информацию 
и технологию также выделяют как специ-
альные элементы экономического потен-
циала организации [2].  

На рисунке 2 представлен еще 
один вариант структуры экономического 
потенциала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Элементы экономического потенциала организаций 
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деятельности будут иметь разную струк-
туру потенциала, но существует опреде-
ленная совокупность взаимосвязанных 
базовых элементов потенциала, когда от-
сутствие любого из них делает невозмож-
ным вообще деятельность организации 
как экономического субъекта [10].  

Экономический потенциал может 
характеризовать как количественную, так 
и качественную сторону имеющихся ре-
сурсов. С количественной точки зрения 
потенциал составляют активы предприя-
тия и трудовые ресурсы, но существенное 
значение имеет не стоимостная оценка, а 
конкретные характеристики качества ре-
сурсов. С качественной точки зрения по-
тенциал характеризуется наличием ры-
ночной стоимости имиджа организации и 
торговой марки [11]. 

В целом, основными характеристи-
ками экономического потенциала могут 
выступать: 

1. Положение на рынке.  
2. Имущественное положение ор-

ганизации.  
3. Эффективность производства. 
4. Обеспеченность производствен-

ными ресурсами.  
5. Финансовое состояние.  

Экономический потенциал органи-
зации в большей степени раскрывается 
через совокупность следующих характе-
ристик: реальные возможности, объем ре-
зервов и ресурсов, способности к исполь-
зованию потенциала, уровень и результа-
ты его реализации. Однако, в абсолютных 
значениях трудно оценить первую и тре-
тью характеристики. Что касается осталь-
ных, то они могут быть сведены к оценке 
результативности и эффективности. 

Как правило, оценка экономиче-
ского потенциала может осуществляться 
на основе финансовой модели его дея-
тельности, формализованной в финансо-
вой отчетности. Стоимостную оценку 
экономического потенциала можно вы-
разить с помощью показателя стоимости 
организации как имущественного ком-
плекса [12].  

В оценку экономического потенци-
ала организаций также невозможно не 
включить и показатели динамики дея-
тельности организации, темпы и особен-
ности обновления основных средств или 
динамику показателей оборачиваемости и 
рентабельности, тенденции изменения до-
ли рынка [6]. Наиболее важные задачи 
оценки экономического потенциала орга-
низаций представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Основные задачи оценки экономического потенциала организаций 
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В мировой практике можно встре-
тить множество различных подходов к 
оценке стоимости предприятия: результа-
тивная, обоснованная рыночная, ликвида-
ционная, инвестиционная, нормативно 
рассчитываемая, текущая стоимость, сто-
имость для цепей налогообложение и дру-
гие виды [5]. 

Кроме того, оценка потенциала ор-
ганизации является частью стратегическо-
го менеджмента, который направлен на 
выявление и детальное понимание важ-
ных стратегических аспектов деятельно-
сти организации. В качестве конечной це-
ли оценки потенциала организации вы-
ступает предоставление менеджерам ин-
формации для принятия адекватных стра-
тегических решений [7]. Таким образом, 
необходимость оценки потенциала орга-
низации можно объяснить тем, что про-
цесс оценки потенциала является одним 
из важных элементов внутреннего управ-
ленческого цикла, который непосред-
ственно связан и с представлением при-
влекательности организации для внешне-
го инвестора. При этом на основном этапе 
процесса оценки потенциала наблюдается 
связь с разработкой стратегии развития 
организации. Данный этап является ча-
стью SWOT-анализа, представляющего 
характеристику выявления сильных и 
слабых сторон деятельности организации. 
Сильные и слабые стороны организации 
следует рассматривать как идентифика-
цию составляющих экономического по-
тенциала, оценка которых может стать 
основой конкурентных преимуществ ор-
ганизации [3].  

Проведение оценки экономическо-
го потенциала невозможно без использо-
вания качественных и количественных 
методов. К таким методам оценки потен-
циала относятся следующие: кабинетные 
исследования, ситуационный анализ,  
портфельный анализ, экспертные оценки, 
коллективные методы работы, опросы  
работников организации по специальным 
методикам (диагностические интервью), 
математические методы (анализ трендов, 
факторный анализ, расчет средних пока-

зателей, специальных коэффициентов и 
пр.) [12]. 

В практической деятельности ор-
ганизации основные методические под-
ходы анализа и оценки экономического 
потенциала направлены на сопоставле-
ние внутренней и внешней среды, что 
позволило выделить линейные и мат-
ричные методы оценки экономического 
потенциала [1].   

К линейным относится группа 
нормативных методов, а также подход к 
оценке потенциала И. Ансоффа.  

К матричным методам анализа 
внутренней и внешней среды организации 
можно отнести следующие: матрица Бо-
стонской консалтинговой группы (БКГ) и 
«покупатель-продавец»; SWOT-анализ; 
оценка стратегического потенциала орга-
низации и др. С помощью матричных ме-
тодов можно определить, что на самом 
деле происходит с экономическим потен-
циалом. Соответственно, матричные ме-
тоды могут позволить оценить экономи-
ческий потенциал организации с помо-
щью определения возможностей его 
наращивания [10]. 

Таким образом, оценка экономиче-
ского потенциала и правильный анализ 
являются залогом эффективности дея-
тельности организации. В современных 
условиях, когда экономический потенциал 
довольно сложно оценить и сбалансиро-
вать все факторы, в качестве основной за-
дачи управления организацией выступает 
возможность соединения воедино матери-
альных, экономических, производствен-
ных и трудовых ресурсов для достижения 
стратегических целей организации [8].  

Кроме того, на успешное ведение 
хозяйственной деятельности организаций 
может оказывать влияние степень исполь-
зования их экономического потенциала, 
предполагающего реализацию потенци-
альных возможностей, выраженную в до-
стижении экономического эффекта. Эко-
номический потенциал организации 
включает две основные составляющие: 
объективную – совокупность трудовых, 
финансовых, материальных и нематери-



Скрипченко Т.Л. 

 
 

218    Вестник БУКЭП 
 

альных ресурсов для производства про-
дукции; субъективную – способность ра-
ботников использовать ресурсы с макси-
мальной отдачей.   
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Старооскольский городской округ 

Белгородской области является самостоя-
тельным муниципальным образованием. 

В состав муниципального образо-
вания Старооскольского городского окру-
га Белгородской области входят город 
Старый Оскол и сельские населенные 
пункты в границах Старооскольского рай-
она Белгородской области. 

Полное наименование муници-
пального образования – Старооскольский 
городской округ Белгородской области. 

Сокращенное наименование муни-
ципального образования – Староосколь-
ский городской округ. 

Территорию городского округа об-
разуют территории следующих населен-
ных пунктов: города Старый Оскол; сел – 
Анпиловка, Архангельское, Бабанинка, 
Боровая, Бочаровка, Владимировка, Вели-
кий Перевоз, Верхне-Атаманское, Верхне-
Чуфичево, Воротниково, Выползово, Го-
лофеевка, Городище, Готовье, Дмитриев-
ка, Долгая Поляна, Знаменка, Ивановка, 
Казачок, Каплино, Котеневка, Котово, 
Крутое, Курское, Лапыгино, Луганка, 
Монаково, Нагольное, Незнамово, Ниж-
неатаманское, Нижне-Чуфичево, Никола-

евка (Казачанская сельская территория), 
Николаевка (Песчанская сельская терри-
тория), Новиково, Новоалександровка, 
Новокладовое, Новониколаевка, Новосе-
ловка, Обуховка, Окольное, Озерки, Пес-
чанка, Потудань, Преображенка, При-
осколье, Прокудино, Роговатое, Сергеев-
ка, Солдатское, Сорокино, Терехово, Тер-
новое, Федосеевка, Хорошилово, Черни-
ково, Чужиково, Шаталовка, Шмарное; 
поселков – Логвиновка, Малый Присы-
нок, Набокино, Пасечный, Первомайский, 
Петровский; хуторов – Высокий, Глуш-
ковка, Гриневка, Змеевка, Игнатовка, 
Ильины, Липяги, Менжулюк, Новая Де-
ревня, Песочный, Плота, Рекуновка, Су-
мароков, Чумаки 4. 

Структура органов местного само-
управления городского округа состоит из 
представительного органа Староосколь-
ского городского округа – Совета депута-
тов Старооскольского городского округа 
Белгородской области; главы Старо-
оскольского городского округа, избирае-
мого населением; исполнительно-
распорядительного органа Староосколь-
ского городского округа – администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
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городской области; контрольно-счетного 
органа Старооскольского городского 
округа – контрольно-ревизионной комис-
сии Старооскольского городского округа 
Белгородской области 19. 

Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государ-
ственной власти 1. 

В состав территориальных единиц 
городского округа включается город Ста-
рый Оскол. Кроме этого  включают: Ар-
хангельскую сельскую территорию; Вла-
димировскую сельскую территорию; Го-
родищенскую сельскую территорию; 
Дмитриевскую сельскую территорию; 
Долгополянскую сельскую территорию; 
Знаменскую сельскую территорию; Ко-
товскую сельскую территорию; Крутов-
скую сельскую территорию; Казачанскую 
сельскую территорию; Лапыгинскую 
сельскую территорию; Незнамовскую 
сельскую территорию; Обуховскую сель-
скую территорую; Озерскую сельскую 
территорию; Песчанскую сельскую тер-
риторию; Потуданскую сельскую терри-
торию; Роговатовскую сельскую террито-
рию; Солдатскую сельскую территорию; 
Сорокинскую сельскую территорию; Фе-
досеевскую сельскую территорию. 

Администрация городского округа – 
исполнительно-распорядительный орган 
городского округа, наделенный Уставом 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и закона-
ми Белгородской области 2. 

Администрацией городского окру-
га руководит глава администрации город-
ского округа на принципах единоначалия. 

Администрация городского округа 
для содержания и организации ее работы 
использует средства, ежегодно выделяе-
мые из бюджета городского округа. 

В деятельности администрации го-
родского округа главное внимание отво-

дится законодательству Российской Феде-
рации, Белгородской области, Уставу, ре-
шениям Совета депутатов городского 
округа, постановлениям главы админи-
страции городского округа и иным муни-
ципальным правовым актам 3. 

В целях решения вопросов мест-
ного значения администрация городского 
округа под руководством главы админи-
страции городского округа осуществляет 
деятельность, связанную с обеспечением 
защиты прав граждан, органов и долж-
ностных лиц администрации городского 
округа, интересов городского округа; ис-
полнением полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов 
местного значения городского округа; 
осуществлением разнообразных государ-
ственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского 
округа органами государственной власти 
в соответствии с действующим законода-
тельством 17. Также деятельность охва-
тывает подготовку проектов правовых 
актов главы администрации городского 
округа; разработку программ социально-
экономического развития округа. Важное 
значение также отводится содействию 
созданию на территории городского 
округа организаций различных форм соб-
ственности 6. 

В полномочия администрации го-
родского округа входят вопросы, связан-
ные с наименованием улиц, установлени-
ем нумерации домов, организацией 
транспортного обслуживания населения 
на территории Старооскольского город-
ского округа 5. 

Важное внимание отводится благо-
устройству территорий городского округа. 
Администрация городского округа также 
осуществляет деятельность по ведению 
архивов. 

Администрация городского округа 
осуществляет иные исполнительно-
распорядительные полномочия в соответ-
ствии с Федеральным законом, Уставом. 
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Структура администрации город-
ского округа состоит из отраслевых и тер-
риториальных органов администрации 
городского округа – аппарата админи-
страции городского округа, департамен-
тов администрации городского округа, 
управления администрации городского 
округа, которые наделяются правами 
юридического лица. 

Департаменты администрации го-
родского округа по различным направле-
ниям осуществляют свою деятельность 
для осуществления управления в разнооб-
разных сферах деятельности и координа-
ции данной деятельности. 

В состав администрации Старо-
оскольского городского округа входят: 

1. Департамент по организационно-
аналитической и кадровой работе (аппа-
рат администрации) состоит из: 

– Организационно-контрольного 
управления. 

– Правового управления. 
– Управления по информации и 

массовым коммуникациям. 
– Управления безопасности. 
– Управления делами и взаимодей-

ствиями с органами местного самоуправ-
ления. 

– Отдела муниципальной службы и 
кадров. 

– Отдела бухгалтерского учета и 
отчетности. 

– Отдела муниципального финан-
сового контроля. 

– Архивного отдела. 
– Управления сельских террито-

рий 3. 
Организационно-контрольное управ-

ление: 
– осуществляет организационное 

обеспечение заседаний Коллегии при гла-
ве администрации Старооскольского го-
родского округа, а также создаваемых при 
главе администрации Старооскольского 
городского округа совещательных и кон-
сультативных органов (комиссий, советов, 
рабочих групп) для рассмотрения наибо-

лее важных вопросов Старооскольского 
городского округа; 

– осуществляет систематизацию и 
обобщение организационно-массовых ме-
роприятий в органах администрации Ста-
рооскольского городского округа с подго-
товкой календарного плана работы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа на предстоящий месяц; 

– осуществляет систематизацию и 
обобщение основных мероприятий, прово-
димых в Белгородской области, с подготов-
кой плана мероприятий с участием главы 
администрации Старооскольского городско-
го округа на предстоящую неделю; 

– обеспечивает взаимодействие ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа и Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа при про-
ведении совместных организационных 
мероприятий; 

– осуществляет контроль за свое-
временным исполнением поручений Гу-
бернатора Белгородской области, руково-
дителя Администрации Губернатора Бел-
городской области, главы администрации 
Старооскольского городского округа, ру-
ководителя аппарата администрации го-
родского округа с подготовкой информа-
ции о состоянии их исполнения; 

– осуществляет учет и контроль 
письменных обращений граждан в адми-
нистрацию Старооскольского городского 
округа с предоставлением статистической 
информации по данному вопросу и подго-
товкой сводного отчета за полугодие, год; 

– осуществляет контроль за свое-
временным исполнением поручений гла-
вы администрации Старооскольского го-
родского округа, данных на оперативном 
совещании, с подготовкой информации о 
состоянии их исполнения; 

– осуществляет контроль за испол-
нением в установленные сроки органами 
и должностными лицами администрации 
Старооскольского городского округа 
наказов избирателей, поступивших в пе-
риод предвыборной кампании по выборам 
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депутатов Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа, главы админи-
страции Старооскольского городского 
округа и т.д. 

Отдел муниципальной службы и 
кадров: 

– обеспечивает реализацию единой 
кадровой политики в администрации Ста-
рооскольского городского округа; 

– обеспечивает деятельность главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа по решению им кадровых 
вопросов, относящихся к его ведению; 

– формирует резерв управленче-
ских кадров для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации; 

– разрабатывает и внесение на рас-
смотрение главе администрации предло-
жений по развитию кадрового потенциа-
ла, совершенствованию форм и методов 
отбора и подготовки кадров в админи-
страции, эффективности деятельности 
муниципальных служащих; 

– координирует деятельность орга-
нов администрации по реализации приня-
тых решений в области кадровой полити-
ки, анализирует эффективность деятель-
ности органов администрации по вопро-
сам совершенствования кадровой работы, 
организует и проводит аттестацию и ква-
лификационные экзамены у муниципаль-
ных служащих администрации; 

– организует подготовку и прове-
дение семинаров, совещаний по вопросам 
кадровой работы, соблюдения Трудового 
кодекса Российской Федерации; 

– осуществляет ведение установ-
ленной кадровой документации в админи-
страции 11; 

– осуществляет подготовку проек-
тов нормативных правовых актов о реали-
зации положений законодательства о му-
ниципальной службе, по вопросам про-
хождения муниципальной службы. 

2. Департамент по экономическому 
развитию. 

В его составе выделяют: 

– Управление анализа и прогнози-
рования 12; 

– Управление развития потреби-
тельского рынка и защиты прав потреби-
телей; 

– Управление сельского хозяйства 
и продовольствия. 

3. В состав Департамента по строи-
тельству, транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству входят: 

– Управление жилищно-комму-
нального хозяйства; 

– Жилищное управление; 
– Управление транспорта и связи; 
– Управление архитектуры и гра-

достроительства. 
4. В состав Департамента по соци-

альному развитию входит деятельность  
Управления образования, Управления 
здравоохранения; Управления социальной 
защиты населения; Управления по делам 
молодежи; Управления по физической 
культуре и спорту; Управления культуры, 
Управления ЗАГСа. 

5. Департамент имущественных и 
земельных отношений: 

– Управление имущественных от-
ношений; 

– Управление земельных отноше-
ний; 

– Отдел бухгалтерского учета и от-
четности 8. 

6. Департамент финансов и бюд-
жетной политики: 

– Управление финансирования и 
казначейского исполнения бюджета; 

– Бюджетное управление; 
– Управление доходов бюджета; 
– Отдел учета и отчетности испол-

нения бюджета; 
– Отдел бюджетного планирования 

и анализа отраслей ЖКХ, транспорта и 
вложений. 

Процесс организационного проек-
тирования состоит в последовательном 
приближении к модели рациональной 
структуры управления в системе госу-
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дарственного и муниципального управ-
ления 18. 

В органах государственного и му-
ниципального управления процесс про-
ектирования организационной структу-
ры связан напрямую с использованием 
метода аналогий, экспертно-
аналитического метода, метода структу-
ризации целей, метода организационно-
го моделирования и др. 

Процесс проектирования организа-
ционной структуры, по нашему мнению, 
должен включать три этапа 16: 

1. Предпроектный этап, или анам-
нестический – установление самого факта 
существования проблемы, в соответствии 
с которой должно быть предпринято про-
ектирование 13. 

При этом целесообразно ответить 
на следующие вопросы (табл.). 

 
 

Таблица  
Распределение вопросов по блокам предпроектного этапа 

проектирования организационной структуры в системе государственного  
и муниципального управления 7 

 

№ 
п/п 

Наименование блока Вопросы, которые решаются в рамках каждого блока 

1 Анализ объекта управления Способен ли объект выполнить или реализовать по-
ставленные цели 

2 Анализ организационной структуры 
управления 

Насколько организационная структура эффективна и 
соответствует поставленным целям 

3 Анализ информационных элементов Насколько информация является точной, своевремен-
ной и актуальной 

4 Анализ управленческого персонала Что необходимо сделать для того, чтобы в организа-
ции работал более квалифицированный персонал 

5 Проектное задание Каким образом необходимо составить техническое 
задание или технико-экономическое обоснование 

 
2. Проектный этап – детальное 

описание организационной структуры 
управления, подлежащей проектирова-
нию 9. 

На данном этапе целесообразно 
рассматривать вопросы, связанные с раз-
работкой проекта организационной струк-
туры управления 10. Важное внимание 
следует уделить описанию требований к 
организационной системе, персоналу 14. 

На данном этапе также проводится 
оценка эффективности – необходимо со-
поставить планируемые показатели с про-
ектным заданием, то есть сможет ли реа-
лизованный проект достичь всех задуман-
ных критериев. 

3. Этап реализации проекта 1. 
Данный этап связан с согласовани-

ем или утверждением проекта. Также на 
данном этапе происходит оформление 

проекта в такой вид, который будет иметь 
возможность быть принятым организаци-
ей. Далее происходит внедрение проекта, 
мониторинг за его осуществлением и 
принимаются корректирующие мероприя-
тия 15. 

Таким образом, Старооскольский 
городской округ Белгородской области 
является самостоятельным муниципаль-
ным образованием. Проектирование орга-
низационной структуры в системе госу-
дарственного и муниципального управле-
ния занимает ведущую роль для повыше-
ния эффективности функционирования 
всей системы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 
 

Одной из основ совершенствования таможенного контроля и соблюдения баланса между 
содействием внешней торговле и обеспечением экономической безопасности государства в совре-
менных условиях является упрощение формальностей, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу, и сокращение времени совершения таможенных формальностей при пере-
носе акцента на таможенный контроль после выпуска. В статье рассмотрены данные вопросы от-
носительно таможенного контроля после выпуска товаров. 

 
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, таможенный постаудит, 

таможенная проверка, камеральная таможенная проверка. 
 
 

Многолетняя практика таможенной 
деятельности привела к необходимости 
осуществления перехода в экономическом 
управлении таможенной системы от «та-
можни для правительства» к новому со-
временному типу «таможни для участни-
ков ВЭД». От того, как будут происходить 
переориентация таможенной политики в 
направлении защиты интересов участни-
ков ВЭД, создание экономических усло-
вий для ускорения товарооборота и т.д., 
будут зависеть не столько экономические 
результаты таможенной деятельности, 
сколько экономический рост предприятий 
и организаций, участвующих в реальном 
секторе производства и логистики. 

Таможенная политика как инстру-
мент управления таможенными правоот-
ношениями базируется на общих принци-
пах, направленных на обеспечение госу-
дарственных интересов в условиях дина-
мично меняющейся среды мировой эко-
номики, в силу чего актуализируются 
применяемые меры регулирования и пра-
вила ведения внешнеэкономической дея-
тельности. 

Таможенный контроль после вы-
пуска товаров в современный период яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний деятельности таможенных органов. 
Это вызвано в первую очередь переходом 
на электронную форму декларирования 
товаров, перемещаемых через таможен-
ную границу Таможенного союза, и со-
кращением времени на проведение тамо-
женных операций. При контроле элек-
тронных таможенных деклараций долж-
ностные лица таможенных органов в 
большинстве случаев не имеют доступа к 
«живым» документам участника ВЭД и 
нацелены на скорейший выпуск товаров. 
Контроль соблюдения таможенного зако-
нодательства переносится на последую-
щую деятельность участников ВЭД («в 
течение трех лет с момента того, как това-
ры утратили статус находящихся под та-
моженным контролем» [14]). При этом 
законодательством государств-членов Та-
моженного союза может быть установлен 
более продолжительный срок проведения 
таможенного контроля после выпуска то-
варов, который не может превышать пяти 
лет. В существующей в настоящее время 
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системе таможенного контроля после вы-
пуска имеются некоторые проблемные 
вопросы, препятствующие его дальней-
шему развитию и обеспечению результа-
тивности. Следствием этого являются 
процессы реформирования нормативной 
правовой базы, регулирующей вопросы 
таможенного контроля после выпуска то-
варов. 

В связи с  этим в 2007 г. на основе 
международных правовых актов в области 
таможенного дела, в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Тамо-
женным кодексом Таможенного союза, 
федеральными законами Российской Фе-
дерации, Концепцией развития таможен-
ных органов Российской Федерации была 
разработана Концепция развития тамо-
женного контроля после выпуска товаров 
и (или) транспортных средств (утвержде-
на приказом ФТС России от 7 декабря 
2007 № 1516 [1, 10]. 

Основными способами обеспече-
ния законности осуществления админи-
стративно-публичной деятельности явля-
ются государственный контроль и госу-
дарственный надзор. Таможенный кон-
троль как совокупность мер, осуществля-
емых таможенными органами в целях 
обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства, выступает прежде всего 
как один из видов государственного кон-
троля. 

Проведение таможенного контроля 
регламентировано гл. 15–21 ТК ТС и  
гл. 19–21 Федерального закона № 311-ФЗ 
[14, 7]. 

Понятие «таможенный контроль» 
употребляется в двух значениях. Так, в 
ТК ТС содержится определение тамо-
женного контроля, под которым пони-
мается совокупность мер, осуществляе-
мых таможенными органами, в том чис-
ле с использованием системы управле-
ния рисками в целях обеспечения со-
блюдения таможенного законодатель-
ства Таможенного союза и законода-
тельства государств-членов Таможен-

ного союза, контроль за исполнением 
которого возложен на таможенные ор-
ганы (подп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС) [14]. 

В содержание термина «совокуп-
ность мер, осуществляемых таможенными 
органами» включаются формы, средства и 
способы проведения таможенного кон-
троля. 

В целях установления законности 
перемещения через границу Российской 
Федерации товаров и транспортных 
средств и выявления контрабанды и иных 
преступлений в сфере таможенного дела, 
а также нарушений таможенных правил 
ст. 110 ТК ТС определены следующие 
«формы таможенного контроля:  

– проверка документов и сведений; 
– устный опрос; 
– получение объяснений; 
– таможенное наблюдение; 
– таможенный осмотр; 
– таможенный досмотр; 
– личный таможенный досмотр; 
– проверка маркировки товаров 

специальными марками, наличия на них 
идентификационных знаков; 

– таможенный осмотр помещений 
и территорий; 

– учет товаров, находящихся под 
таможенным контролем; 

– проверка системы учета товаров 
и отчетности; 

– таможенная проверка» [14]. 
Среди двенадцати форм тамо-

женного контроля, предусмотренных 
Таможенным кодексом Таможенного 
союза, таможенная проверка получила 
наибольшую регламентацию, что под-
черкивает особую роль данной формы 
таможенного контроля. Таможенной 
проверке посвящены статья 122, а также 
глава 19 «Порядок проведения тамо-
женных проверок» Таможенного кодек-
са таможенного союза [14]. 

«Руководством ФТС Росси неодно-
кратно подчеркивался тот факт, что при 
оптимизации таможенного законодатель-
ства особое внимание уделяется совер-
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шенствованию таможенного контроля по-
сле выпуска товаров для минимизации 
контроля на стадии выпуска товаров и его 
поэтапного переноса на стадию после вы-
пуска товаров» [16]. 

В зависимости от стадии, периода 
осуществления таможенный контроль клас-
сифицируется на осуществляемый на стадии 
таможенного декларирования (таможенный 
контроль до выпуска товаров) и таможен-
ный контроль, проводимый после выпуска 
товаров (последующий контроль). 

Итак, таможенный контроль после 
выпуска – комплекс мер, осуществляемых 
после выпуска товаров, проводимых в целях 
проверки факта выпуска, а также достовер-
ности сведений, указанных в таможенной 
декларации и иных документах, представ-
ленных при таможенном оформлении. 

Понятие «таможенного контроля 
после выпуска товаров» может быть рав-
нозначным понятиям «таможенного пост-
контроля», «таможенного постаудита» и 
«последующего таможенного контроля». 
При этом отдельными учеными, исходя из 
анализа действующего таможенного зако-
нодательства, делается вывод о том, что, 
несмотря на то, что понятия «аудит» в 
ТК ТС и Законе № 311-ФЗ не существует, 
фактически названные в этих документах 
формы таможенного контроля – «тамо-
женная проверка» и «проверка системы 
учета товаров и отчетности» – дублируют 
общепринятое понятие «аудит» [7, 14, 15]. 

По мнению других авторов, «под 
аудитом в таможенном деле сегодня по-
нимается только предпринимательская 
деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского и иного учета, финансо-
вой отчетности», в том числе и специали-
зированной, экономических хозяйствую-
щих субъектов (юридических и физиче-
ских лиц) и таможенный аудит не может 
подменять таможенный контроль [11]. 

При проведении таможенного 
контроля после выпуска применяются 
методы аудита, заключающиеся в сопо-
ставлении сведений, заявленных при 
совершении таможенных операций при 

декларировании и выпуске товаров, с 
данными бухгалтерского учета и отчет-
ности, а также с первичной и коммерче-
ской документацией. 

«Аудит внешнеэкономической дея-
тельности ориентируется в основном на 
контроль над соблюдением условий экс-
портных, импортных или финансовых 
контрактов, заключенных с иностранны-
ми партнерами, что, по их мнению, позво-
ляет оценить обоснованность и закон-
ность выполнения внешнеэкономических 
контрактов, достоверность и полноту их 
отражения в бухгалтерском учете и фи-
нансовой отчетности. В то же время, по-
скольку в принятых формах бухгалтер-
ской отчетности российских организаций 
информация о внешнеэкономической дея-
тельности отдельно не выделяется, это 
создает реальные трудности для ино-
странных партнеров и внешних пользова-
телей при использовании такой отчетно-
сти» [9]. 

Основным принципом таможенно-
го контроля после выпуска товаров явля-
ется принцип выборочности. При выборе 
объектов проверки таможенные органы 
осуществляют всесторонний анализ по 
многим критериям: репутация участника 
ВЭД, индекс его деловой активности, ана-
лиз результатов предыдущих проверок его 
деятельности и т.д. К товарам риска по 
импорту можно отнести товары, имеющие 
наиболее низкие ставки таможенных по-
шлин, или товары, классифицированные 
как прочие. 

Таможенная проверка представляет 
собой форму таможенного контроля, ко-
торая проводится таможенными органами 
в целях проверки соблюдения лицами 
требований, установленных таможенным 
законодательством. Она является основ-
ным инструментом таможенного контроля 
после выпуска товаров. 

Предусмотрены две формы тамо-
женной проверки. Первая – это та, кото-
рая проводится по месту нахождения та-
моженного органа без выезда к проверяе-
мому лицу, – камеральная таможенная 
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проверка. Вторая – выездная, которая 
проводится с выездом в место деятельно-
сти организации, индивидуального пред-
принимателя. 

Таможенная проверка может про-
водиться в отношении следующих лиц: 
декларант; таможенный представитель; 
перевозчик; лицо, осуществляющее вре-
менное хранение товаров; уполномочен-
ный экономический оператор; иные лица, 
напрямую или косвенно участвующие в 
сделках с товарами. 

Основными целями таможенной 
проверки являются: 

– установление законности выпол-
нения внешнеэкономических контрактов; 

– установление фактической до-
стоверности сведений, используемых в 
сфере экспортных, импортных и валют-
ных операций. В том числе при отраже-
нии сведений в бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности организаций-
участников ВЭД. 

«ФТС России был разработан и 
принят целый ряд ведомственных актов. 
регламентирующих применение данной 
формы таможенного контроля. Кроме то-
го, о значении придаваемом сегодня та-
моженному контролю после выпуска то-
варов, говорят определенные организаци-
онные изменения, произошедшие в струк-
туре ФТС России» [16]. Так, в 2012 г. в 
структуре ФТС России было создано спе-
циализированное подразделение – Глав-
ное управление таможенного контроля 
после выпуска товаров.  

О важности данного направления в 
деятельности таможенных органов РФ 
свидетельствует также тот факт, что «со-
вершенствование таможенного контроля 
после выпуска товаров» названо в каче-
стве «одного из основных стратегических 
направлений развития Таможенной служ-
бы Российской Федерации» в соответ-
ствии со Стратегией развития Таможен-
ной службы Российской Федерации до 
2020 г. [8].  

Одним из ключевых аспектов «со-
вершенствования таможенного контроля 

после выпуска» является развитие анали-
тической работы. Такая работа должна 
основываться на исследовании с приме-
нением методов анализа и обобщении ин-
формации, имеющейся в распоряжении 
таможенных органов. Применение ком-
плексного анализа позволяет производить 
выбор объектов и предметов таможенного 
контроля после выпуска, устанавливать 
категории участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, выявлять лиц, в отно-
шении которых таможенный контроль по-
сле выпуска невозможен. 

«Одной из стратегических целей 
таможенной службы Российской Федера-
ции является повышение качества предо-
ставления государственных таможенных 
услуг на основе «сокращения издержек 
участников внешнеторговой деятельности 
и государства, связанных с совершением 
таможенных операций и проведением та-
моженного контроля» [5, 16]. 

Таможенные органы предоставля-
ют услуги в форме деятельности, а имен-
но – в процессе совершения таможенных 
операций, обусловленных исполнением 
сторонами обязательств внешнеторговой 
сделки. Таких как перемещение, перевоз-
ка, временное хранение, таможенное де-
кларирование, выпуск товаров в соответ-
ствии с установленными таможенными 
процедурами в зонах таможенного кон-
троля на единой таможенной территории 
таможенного союза [6]. 

Безусловно, основой определения 
«уровня качества таможенного обслужи-
вания» является мнение потребителя об 
удовлетворении его потребностей и соот-
ветствие его ожидаемого фактическому 
восприятию от полученной в целом госу-
дарственной таможенной услуги [2, 5]. 

Реализация развития таможенного 
декларирования в электронной форме с 
целью повышения качества предоставле-
ния государственных таможенных услуг 
позволит «минимизировать издержки 
участников внешнеторговой деятельности 
и государства, связанные с совершением 



Прушковская Е.Е. 

 
 

230    Вестник БУКЭП 
 

таможенных операций и проведением та-
моженного контроля» [3, 4]. 

Совершенствование организации 
управления в таможенных органах 
направлено к переходу к «бесконтактной» 
таможне, к системе электронной обработ-
ки информации, применения новейших 
информационных технологий, соответ-
ствующих требованиям времени, к разви-
тию и улучшению технических средств 
контроля и таможенного законодатель-
ства, к увеличению количества и измене-
нию качественного содержания объектов 
таможенного контроля. 

Распоряжением Правительства РФ 
от 29.06.2012 № 1125-р (действующего в 
редакции от 26.09.2013) «утвержден план 
мероприятий, направленных на совершен-
ствование таможенного администрирова-
ния». 

В таможенной службе России ве-
дется постоянная работа по внедрению и 
адаптации современных инструментов 
таможенного администрирования и кон-
троля, основанных на информационных 
технологиях и международных нормах. 

Использование информационных 
систем и технологий в деятельности та-
моженных органов позволяет решать мно-
го задач, связанных с эффективным осу-
ществлением таможенного администри-
рования [12]. 

План мероприятий «Совершен-
ствование таможенного администриро-
вания» призван упростить порядок пе-
ремещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Та-
моженного союза при их ввозе в Россий-
скую Федерацию и вывозе из Россий-
ской Федерации. Планом предлагается 
усовершенствовать таможенные опера-
ции, сделать их более простыми, быст-
рыми, прозрачными, менее затратными с 
одновременным повышением эффектив-
ности таможенного контроля за счет 
применения современных таможенных 
технологий и смещения акцентов тамо-
женного контроля на этап после выпуска 
товаров [13]. 

Создание благоприятных условий 
для внешнеторговой деятельности пред-
полагает упрощение таможенных проце-
дур, что сокращает время таможенного 
декларирования при одновременном по-
вышении эффективности таможенного 
контроля. 

Для повышения эффективности 
выбора объектов таможенных проверок 
проводится модернизация Единой автома-
тизированной информационной системы 
таможенных органов. Цель автоматизации 
процесса – создание единого информаци-
онного ресурса. Реализация указанных 
подходов позволит: 

– повысить степень обоснованно-
сти выбора объекта для проверок; 

– минимизировать количество та-
моженных досмотров; 

– сконцентрировать внимание на 
проведение контроля в первую очередь 
тех партий товаров, для которых высока 
вероятность выявления нарушений тамо-
женного законодательства; 

– увеличить объем поступающих в 
федеральный бюджет таможенных плате-
жей за счет повышения уровня достовер-
ности таможенного декларирования [3, 4]. 

Таким образом, модернизация си-
стемы таможенного контроля после вы-
пуска товаров – это создание условий, 
обеспечивающих содействие добросо-
вестной конкуренции путем формирова-
ния благоприятной среды для деятельно-
сти законопослушных участников ВЭД и 
противодействия деятельности незаконо-
послушных, в том числе лиц, применяю-
щих различные способы уклонения от 
уплаты таможенных платежей. 
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Современным торговым предприя-

тиям, функционирующим в условиях вы-
соко конкурентной и динамично развива-
ющейся рыночной среды, обеспечение и 
поддержание необходимого уровня кон-
курентоспособности может быть достиг-
нуто только при правильно выбранной  
товарной стратегии.  

Она занимает особое место в мар-
кетинге как составляющая товарной поли-
тики в системе управления производ-
ственно-сбытовой деятельностью пред-
приятия. Хорошо продуманная товарная  
стратегия ориентирована на качественное 
удовлетворение потребительского спроса. 

Проведенные ранее исследования 
показывают, что товарная стратегия, яв-
ляясь составляющей операционного мар-
кетинга, практически всегда оказывает 
влияние на характер и особенности аль-
тернативных составляющих комплекса 
маркетинга. На стратегическом уровне 
развития торговой компании товарная 
стратегия  является важнейшим конку-
рентным преимуществом.  

Несмотря на высокую важность 
решений в области формирования  товар-
ной стратегии, в практической деятельно-
сти наблюдается однобокий подход к 
настоящему процессу. В связи с этим це-
лью представленного исследования явля-
ется  изучение проблем, связанных с ис-
пользованием стратегического подхода 
торговыми предприятиями. 

Основным инструментом стратеги-
ческого управления развития организации 
является маркетинговая стратегия. На се-
годняшний день большое внимание уде-
ляют в своих научных трудах российские 
и зарубежные ученые при рассмотрении 
проблематики, касающейся определения и 
выявления сущности маркетинговой стра-
тегии [1, 8, 14].  

Существуют различные подходы к 
определению «маркетинговая стратегия». 
Многие авторы, используя два терми-
нальных сочетания «маркетинговая стра-
тегия» и «стратегия маркетинга»,  пришли 
к выводу, что стоит согласиться с мнени-
ем Е.П. Голубкова, который утверждает, 
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что «маркетинговая стратегия – это то же, 
что стратегия маркетинга» [2]. 

Согласно утверждениям Э.А. Ут-
кина, стратегия маркетинга – это «со-
ставная часть всего стратегического 
управления предприятием, это план его 
деловой активности». Ее основная зада-
ча заключается в поддержании и разви-
тии процесса производства, интеллекту-
ального потенциала сотрудников фирмы, 
в повышении ассортимента и качества 
производимых товаров, в освоении но-
вых рынков, увеличении сбыта и, в ко-
нечном счете, в повышении эффектив-
ности деятельности [3]. 

Однако ряд авторов трактуют по-
нятие «маркетинговая стратегия» как 
комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий, с помощью которых фирма надеется 

выполнить поставленные задачи. Так,  
О. Уолкер определяет маркетинговую 
стратегию как «эффективно распреде-
ленные и скоординированные рыночные 
ресурсы и виды деятельности для вы-
полнения задач фирмы на определенном 
товарном рынке [3].  

Этот же признак отмечает один из 
ведущих специалистов в области марке-
тинга Ф. Котлер в своем известном труде 
«Основы маркетинга», давая следующее 
определение: «Маркетинговая стратегия – 
это логическая схема маркетинговых ме-
роприятий, с помощью которой компания 
надеется выполнить свои маркетинговые 
задачи» [5]. 

По мнению Ф. Котлера [5], страте-
гия маркетинга состоит из трех частей 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сущностная характеристика маркетинговой стратегии  

по Ф. Котлеру 

 
Исходя из представленного подхо-

да, можно утверждать, что автор в основу 
маркетинговой стратегии вкладывает 
комплекс маркетинга. Этим самым марке-
тинговая стратегия напрямую связана с 
реализацией товаров на рынке, принимая 
оперативный характер. В Современном 
экономическом словаре стратегия марке-
тинговая определяется как «маркетинго-
вые меры компании по устойчивому про-
движению своих товаров на рынок, вклю-
чая определение целей, анализ, планиро-

вание маркетинговых мероприятий, мони-
торинг» [3]. 

Ряд авторов рассматривают «стра-
тегию маркетинга» как планирование 
комплекса маркетинга (маркетинг-микс). 
Так, С.Е. Чернов считает, что «стратегия 
маркетинга разрабатывается для каждого 
целевого рынка с определением стратеги-
ческих установок по продуктам, каналам 
распределения, методам продвижения 
продуктов, ценам, другим элементам ком-
плекса маркетинга, а также по бюджету 
маркетинга» [3]. 

Стратегия маркетинга   

Маркетинговая стратегия 
должна точно уточнить сег-

менты рынка, на которых 
предприятие сосредоточит 

свои усилия 

Комплекс маркетинга 
Целевые рынки 

Бюджет маркетинга, 
необходимый для пре-
творения в жизнь всех 

ранее изложенных 
стратегий 

Определить отдельные стратегии  
для таких элементов комплекса мар-
кетинга, как новые товары, области 

сбыта, реклама, стимулирование 
сбыта, цены и распределение товара 

Уровень затрат маркетинга 
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Этот же признак отмечает и  
Дж. О’Шонесси, считающий, что «страте-
гия маркетинга представляет собой широ-
кую концепцию того, как товар, цена, 
продвижение и распределение должны 
функционировать скоординированным 
образом, чтобы преодолеть противодей-
ствия достижению задач маркетинга» [3]. 

Говоря иначе, содержание страте-
гии маркетинга показывает, каким обра-
зом, как предлагаемые ключевые характе-
ристики товарного предложения фирмы 
(товар/услуга, цена, продвижение и рас-
пределение) должны привести к достиже-
нию целей маркетинга и предприятия. 

На наш взгляд, некоторые исследо-
ватели определяют маркетинговую стра-
тегию как разработку эффективной мар-
кетинговой программы для конкретного 
целевого рынка. Так, Г.Л. Багиев считает, 
что стратегия маркетинга – это генераль-
ная программа маркетинговой деятельно-
сти на целевых рынках. Она включает 
главные направления маркетинговой дея-
тельности фирмы и инструментарий ком-
плекса маркетинга (маркетинг-микс), с 
помощью которого разрабатывают и осу-
ществляют маркетинговые мероприятия 
для достижения поставленных целей [3]. 

Т.А. Гайдаенко дается, на наш 
взгляд, наиболее четкое определение 
стратегии маркетинга, определяя ее как 
«анализ возможностей предприятия на 
рынке, выбор системы целей, разработка и 
формулировка планов и осуществление 
маркетинговых мероприятий, ориентиро-
ванных на снижение рыночного риска, 
обеспечение длительного и устойчивого 
развития предприятия» [3, 12]. 

По мнению А.В. Завгородней и 
Д.О. Ямпольской, стратегия маркетинга 
включает три составные части [3]: 

1. Стратегия выбора целевого 
рынка, или стратегия сегментирования. 

2. Стратегия позиционирования и 
создания конкурентного преимущества. 

3. Стратегия существования товара 
(марки) – стратегия-микс, которая состоит 

из комплекса мероприятий, касающихся 
товара, цены, продвижения, распределе-
ния [3, 12]. 

Из вышеизложенного следует, что 
при реализации маркетинговой стратегии 
за основу берутся нужды потребителя. 
Именно выявление потребностей и даль-
нейшее их удовлетворение лежит в основе 
маркетинговой стратегии. 

Исходя из вышеназванных утвер-
ждений, мы считаем, что сущностная со-
ставляющая «маркетинговой стратегии» 
применима для товарной стратегии мар-
кетинга, основой которой являются ос-
новные инструменты стратегического 
управления торговой организацией; раз-
работка эффективных (планирование) 
маркетинговых мероприятий (маркетинг-
микс); продвижение (реализация) товаров 
на рынок (характеристика товарного 
предложения предприятия); программа 
маркетинговой деятельности предприя-
тия; достижение маркетинговых целей; 
выбор целевого рынка; удовлетворение 
потребностей (нужд) потребителей; борь-
ба за потребителя путем удовлетворения 
его потребностей; определение потенци-
альных покупателей. 

Мы считаем, что неиспользование 
товарной стратегии  торговыми предприя-
тиями ведет к неустойчивости структуры 
ассортимента из-за воздействия случай-
ных или приходящих текущих факторов, 
потере контроля над конкурентоспособ-
ностью и коммерческой эффективностью 
товаров.  

Принимаемые в таких случаях те-
кущие маркетинговые решения нередко 
основываются исключительно на интуи-
ции, а не на трезвом расчете, учитываю-
щем долговременные интересы. Напро-
тив, хорошо продуманная товарная стра-
тегия не только позволяет оптимизировать 
процесс обновления товарного ассорти-
мента, но и служит для руководства пред-
приятия своего рода указателем общей 
направленности действий, способных 
скорректировать текущие ситуации. 
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Товарная стратегия является со-
ставной частью хозяйственной и марке-
тинговой политики предприятия [13].  

В силу этого принцип «товар вы-
бирает покупателя» в сочетании с созда-
нием для покупателей широких возмож-
ностей выбора должен закладываться 
непосредственно в производстве. Систе-
ма конструирования, моделирования, 
дизайна, механизмы стимулирования и 
организации производства должны ори-
ентироваться на конкретного потенци-
ального покупателя. Исходя из этого, на 
наш взгляд, задачами разработки товар-
ной стратегии могут быть следующие: 
(рис. 2). 

При формировании товарной стра-
тегии необходимо соблюдать ряд условий: 
иметь четкое представление о целях про-
изводства, сбыта и экспорта на перспек-
тиву, стратегии производственно-
сбытовой деятельности предприятия; хо-
рошо знать рынок и характер его требова-

ний; осознавать возможности и ресурсы в 
настоящее время и в перспективе. 

Поскольку рыночный успех явля-
ется главным критерием оценки деятель-
ности предприятий, а их рыночные воз-
можности предопределяются правильно 
разработанной и последовательно осу-
ществляемой товарной политикой, то 
именно на основе изучения рынка и пер-
спектив развития предприятие получает 
исходную информацию для решения во-
просов, связанных с формированием, 
управлением и его совершенствованием. 

На любом хозяйственном уровне 
для решения задач товарной стратегии 
необходим стратегический подход. То-
варная стратегия определяет долговре-
менный курс предприятия, рассчитанный 
на перспективу и предусматривающий 
решение принципиальных задач. Это яв-
ляется основой коммерческой политики 
фирмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные задачи разработки  товарной  стратегии 

 
Факторы, влияющие на формиро-

вание товарной стратегии, подразделены 
на две группы: внутренние и внешние. В 
данном контексте внутренние факторы 

отражают ограничения, связанные с при-
нятием решений по формированию товар-
ной стратегии.  
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Рис. 3. Факторы, влияющие на формирование товарной стратегии 
 

Внешние факторы представляют 
собой возможности для выбора опреде-
ленной стратегии и тактики. Каждая из 
этих групп факторов представлена еще 
двумя подгруппами. Их классификацию 
удобно представить в виде рисунка 
(рис. 3). 

Однако, на наш взгляд, данный пе-
речень факторов, оказывающих влияние 
на формирование товарной стратегии, яв-
ляется неполным и его следует предста-
вить более конкретно.  

И поскольку товарная стратегия 
является одной из составляющих марке-
тинговой деятельности, представленные 
внутренние и внешние факторы марке-
тинга, в свою очередь, прямо или косвен-
но воздействуют не только на предприя-
тие, но и влияют на формирование товар-
ной стратегии. 

Мы придерживаемся мнения спе-
циалистов по маркетингу, которые  реко-
мендуют при разработке и осуществлении 
товарной стратегии ориентироваться на 
проверенные коммерческой практикой 

подходы, которые могут быть весьма по-
лезными для предпринимателей. 

1. Принципиально важно, особен-
но если речь идет о серийных и массовых 
товарах, добиться того, чтобы они в гла-
зах покупателя выгодно отличались от 
товаров конкурирующих фирм благодаря 
фирменному стилю, упаковке, цвету, осо-
бым элементам дизайна и другим, на пер-
вый взгляд, малозначительным аспектам. 

2. Из ряда товаров, выпускаемых 
предприятием, в определенных ситуациях 
целесообразно выбрать один товар, кото-
рый может быть привлекательным для 
многих покупателей, и обеспечить этому 
товару так называемый концентрирован-
ный маркетинг. Удачно выведенный на 
рынок таким образом товар может, как 
локомотив, «вывести» на рынок другие 
товары предприятия, заранее создав им 
благоприятный имидж. 

3. Применяя дифференцированный 
маркетинг, можно попытаться создать 
разновидности одного и того же товара 
для различных сегментов рынка, разрабо-
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тать соответствующие программы марке-
тинга и обеспечить, используя терминоло-
гию футбола, прессинг в отношении кон-
курентов по всему полю. 

4. Товарная узкая специализация 
оправдывает себя в том случае, если ее 
предприятие работает на довольно узком 
сегменте рынка, когда спрос на один то-
вар продолжает расти в течение длитель-
ного времени. Иногда узкая специализа-
ция, как вариант товарной стратегии, вос-
принимается в качестве вынужденной ме-
ры, поскольку предприятие не располага-
ет достаточными ресурсами для проведе-
ния успешной работы по широкому кругу 
товарной номенклатуры в силу специфики 
самого товара, а также особенностей тех-
нологического процесса. Причиной может 
быть и глубокая сегментация рынка дан-
ного товара. В ряде случаев узкая специа-
лизация оказывается оптимальной для 
эффективной деятельности небольшого 
предприятия или когда предприятие пе-
риодически меняет узкую специализацию, 
используя ее для освоения новых рынков 
или адаптируясь к меняющемуся характе-
ру спроса. 

5. Высоких результатов можно до-
биться при выходе на рынок с новым то-
варом (товаром рыночной новизны). 

6. Весьма плодотворным может 
оказаться поиск новых областей исполь-
зования для уже выпускаемого товара, 
поддержанный широкой рекламной кам-
панией и другими мероприятиями по сти-
мулированию сбыта. 

7. Можно добиться рыночных пре-
имуществ, выделяя свои товары в каче-
стве особых, отличных от товаров конку-
рентов, за счет специфических потреби-
тельских свойств, особо улучшенного ка-
чества, превосходства сырьевых материа-
лов, комплекса  сопровождающих товар 
услуг (системной продажи). 

Главным ориентиром при форми-
ровании товарной стратегии является (при 
всей значимости остальных категорий) 
достижение конкурентного преимущества 

предприятия в долговременной перспек-
тиве. Выбрав ту или иную альтернативу 
товарной стратегии, торговое предприя-
тие должно «наполнить» ее конкретным 
содержанием – соответствующим товаром 
или товарным ассортиментом, то есть 
группой товаров, тесно связанных между 
собой хотя бы по одному из признаков: 
совместное применение, общий сегмент 
рынка, общий канал распределения, сход-
ный диапазон цен. 

Таким образом, товарную страте-
гию невозможно отделить от реальных 
условий деятельности предприятия, спе-
цифики внешней маркетинговой среды. 
Однако, как показывает практика, нахо-
дящиеся в одинаковых рыночно-
экономических условиях торговые пред-
приятия по-разному решают свои товар-
ные проблемы. Одни проявляют полную 
растерянность и беспомощность. Другие 
же, следуя концепции маркетинга, нахо-
дят перспективные пути, разрабатывая 
торговые стратегии, и достигают опреде-
ленного успеха. В современных условиях 
конкуренции необходимо, чтобы товарная 
стратегия предприятия формировалась с 
учетом перспектив развития его деятель-
ности. 

Соответствие ассортимента страте-
гическим целям бизнеса является главной 
задачей товарной стратегии предприятия. 
Товарная стратегия помогает предприя-
тию укрепить свои позиции среди конку-
рентов, так как позволяет учесть специ-
фические черты торгового предприятия, 
его сильные и слабые стороны, возможно-
сти и угрозы. 

Конкретной задачей стратегии для 
торгового предприятия является формиро-
вание товарного ассортимента, удовлетво-
ряющего сложившиеся на рынке условия и 
цели. При этом немаловажный элемент то-
варной стратегии – доведение товара до по-
требителя, которое заключается в опреде-
лении наиболее привлекательного рыноч-
ного сегмента. 
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Деление экономической стратегии 
на элементы подразумевает, что товарная 
стратегия предприятия определяет методы 
и направления исследования и формиро-
вания эффективных рынков сбыта, отве-
чающих стратегическим целям предприя-
тия, а также находит наиболее предпочти-
тельные стратегические зоны хозяйство-
вания. Также товарная стратегия позволя-
ет выявить главные приемы разработки 
стратегического ассортимента, который 
обеспечит предприятию долгосрочное 
конкурентное преимущество. 

Итак, товарная стратегия становит-
ся основой для формирования планов по 
инвестиционной, инновационной и кадро-
вой политике торгового предприятия. 

При этом товарная стратегия нахо-
дится во взаимосвязи со всеми составля-
ющими элементами общей экономической 
стратегии, которая дает возможность 

определить оптимальные решения хозяй-
ствования в современных рыночных усло-
виях.  

При разработке товарной стратегии 
необходимо соблюдать ряд условий: 
иметь четкое представление о целях про-
изводства, сбыта и экспорта на перспек-
тиву, стратегии производственно-
сбытовой деятельности предприятия;  хо-
рошо знать рынок и характер его требова-
ний; осознавать возможности и ресурсы в 
настоящее время и в перспективе. Необ-
ходимо также ясно представлять темпы 
обновления продукции в целом и по от-
дельным ее видам с учетом жизненного 
цикла, соотношение «новых» и «старых» 
изделий, новых и освоенных рынков, уро-
вень обновления товаров и др.  

Нами разработан алгоритм разра-
ботки товарной стратегии для торгового 
предприятия  (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Алгоритм разработки товарной стратегии торгового предприятия 

 

Цели  торгового предприятия  
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Стратегический анализ реализуемых товаров 

Определение целей и задач ассортиментной политики 

Выбор товарной стратегии 

Формирование товарного ассортимента 

Реализация и внедрение товарной стратегии 

Координация работ по принятой товарной стратегии 
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Первым этапом разработки товар-
ной стратегии является постановка целей 
организации. Цели – это ключевые ре-
зультаты, к которым стремится ПО 
«Льговское» в своей деятельности. Стра-
тегия призвана обеспечивать адаптацию 
предприятия к быстро меняющейся окру-
жающей среде, поэтому она должна отве-
чать на следующие вопросы: 

а) что, в каком количестве и какого 
качества производить и реализовывать; 

б) как и на какие рынки работать; 
в) какие действия, как и зачем 

необходимо осуществлять в первую оче-
редь. 

Вторым этапом разработки товар-
ной стратегии является анализ внутренне-
го состояния и внешней среды ПО 
«Льговское». 

Итоги оценки внешних возможно-
стей и опасностей можно выразить через 
силу воздействия групп факторов: эконо-
мических, политических, рыночных, кон-
курентных, международных, социальных 
и производственно-технологических. 
Среди факторов последней группы здесь 
следует выделить состояние производства 
на внешних для предприятия участках 
технологических цепей, уровень техноло-
гии конкурентов, возможности новых 
технологических разработок.  

Далее определяют, в какой мере 
предприятие обладает внутренними сила-
ми, чтобы воспользоваться внешними 
возможностями, а также выявляют внут-
ренние слабые стороны, которые могут 
усложнить проблемы, связанные с внеш-
ними опасностями. Здесь рассматривают-
ся структура и организационный потенци-
ал предприятия, использование имеюще-
гося производственного потенциала, со-
стояние каналов сбыта и сети послепро-
дажных услуг. 

В результате анализа стратегия 
разрабатывается на основе сильных сто-
рон (с одновременным добавлением недо-
статков), при этом учитываются внешние 
источники возможностей и опасностей. 

Третьим этапом разработки товар-
ной стратегии является стратегический 
анализ выпускаемых товаров, для которо-
го требуется предварительный сбор диа-
гностической информации. Стратегиче-
ский анализ выпускаемых товаров преду-
сматривает сбор  диагностической ин-
формации и ее анализ. 

Четвертым этапом разработки то-
варной стратегии является анализ приори-
тетов для выпускаемых товаров. Учиты-
вая различную значимость товаров для 
предприятия в будущем, следует устано-
вить стратегическую важность каждого 
вида товара или группы товаров. Уста-
новление приоритетов необходимо для 
размещения ресурсов при разработке и 
внедрении товара. 

Пятый этап в разработке товарной 
стратегии – определение политики ассор-
тимента.  

Шестой этап – формирование то-
варного ассортимента. Выбрав ту или 
иную политику ассортимента, руковод-
ство ПО «Льговское» должно «напол-
нить» ее конкретным содержанием – со-
ответствующими услугами или товарным 
ассортиментом, т.е. группой товаров, тес-
но связанных между собой хотя бы по од-
ному из признаков: ассоциированное 
(совместное) применение, общий сегмент 
рынка, общий канал распределения, схо-
жий диапазон цен. 

Седьмой этап – реализация и внед-
рение товарной стратегии. Обязанности 
по реализации и внедрению товарной 
стратегии изменяются в соответствии с 
организационными уровнями управления.  

Основными задачами на низшем 
уровне являются: анализ рынка, уста-
новление целевых рынков, выбор пози-
ционной стратегии, анализ товаров и 
стратегий, определение новых товарных 
потребностей, управление и координа-
ция маркетинговой деятельности по то-
вару или марке. На этом же уровне раз-
рабатывается план для товара или марки. 
Функции управления направлены на за-



Гришкова Н.С., Байбардина Т.Н. 

 
 

240    Вестник БУКЭП 
 

щиту товара, координацию с другими 
службами. 

Восьмой этап предполагает коор-
динацию работ по принятой товарной 
стратегии. Являясь центральным звеном 
бизнеса, товарная стратегия должна соче-
таться с системой маркетинга, включаю-
щей ценообразование, распределение и 
продвижение товаров и услуг. 

Таким образом, разработка товар-
ной стратегии торгового предприятия в 
настоящее время становится основой 
управленческого процесса. В сегодняш-
ней нестабильной финансовой ситуации 
предприятие должно не только реагиро-
вать на изменения внешней среды, но и 
предвидеть эти изменения.  

Поэтому разработка товарной стра-
тегии в высококонкурентной и динамич-
ной рыночной среде является важнейшей 
управленческой функцией, так как необ-
ходимо создать действенные механизмы 
стратегического планирования, позволя-
ющие повысить экономическую отдачу от 
использования ограниченных ресурсов 
предприятия. Формирование товарной 
стратегии для торгового предприятия яв-
ляется одной из основных функций стра-
тегического управления, так как позволя-
ет на основе оценки запросов потребите-
лей и создания эффективного товарного 
ассортимента повысить результативность 
его функционирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
 
 

В статье авторами определено значение розничной торговли в национальной экономике, 
раскрыто понятие и содержание оборота розничной торговли как экономической категории, дана 
классификация оборота розничной торговли, а также выявлена роль розничной торговли в разви-
тии регионального рынка потребительских товаров. 
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ной торговли. 

 
 

Торговля – индикатор крупномас-
штабной быстроменяющейся социально-
экономической среды: весь спектр слож-
ных позитивных и негативных процессов, 
противоречивых тенденций, происходя-
щих в экономической и социальной жиз-
ни, как страны, так и регионов, находит 
отражение и в торговле. 

Розничная торговля, являясь осо-
бым видом хозяйственной деятельности 
национальной экономики, выступает как 
главное звено потребительского рынка, и 
как активный участник и организатор ры-
ночных отношений. Товарообмен, прода-
жа товаров и сервисное обслуживание 
эксплуатации технически сложных това-
ров после реализации являются полем де-
ятельности розничной торговли. 

От розничной торговли произво-
дители получают информацию о запро-
сах потребителей, она участвует в ре-
кламной деятельности, которая влияет 
на выбор того или иного товара, способ-
ствует развитию конкуренции, осу-

ществляя сравнение и выбор поставщи-
ков, принимает активное участие в фор-
мировании издержек производства и 
розничных цен. Тенденции, складываю-
щиеся в развитии оборота розничной 
торговли и товарооборачиваемости, ха-
рактеризующие активность и эффектив-
ность торговли, в значительной степени 
влияют на перспективы производства 
соответствующих видов товаров [3]. 

Значение торговли велико. Торго-
вые организации, оказывая услуги и по-
требителям, и производителям, освобож-
дают последних от взаимодействия с мас-
сой потребителей; путем формирования 
запасов продукции. Субъекты торговой 
деятельности создают предпосылки син-
хронизации ритма производства и потреб-
ления. Вследствие чего, экономический 
эффект товаропроизводителей становится 
независимым от сбоев в процессе реали-
зации продукции потребителям. Рознич-
ная торговля оказывает значительное влия-
ние на развитие производства, в результате 
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быстрого реагирования на любые измене-
ния в экономической и политической ситу-
ации в стране. Представляя собой наиболее 
приближенную отрасль экономики к ко-
нечному потребителю, сфера розничной 
торговли выступает основным регулирую-
щим инструментом процесса производства 
в части объема и ассортимента выпускае-
мой продукции с одной стороны, а с другой 
стороны, позволяет проанализировать 
структуру потребительских предпочтений и 
возможностей, а также динамику уровня 
жизни населения [2]. 

Способность общества решать 
важнейшие социально-экономические 
проблемы отражается в развитие торгов-
ли. Торговля функционирует в рамках со-
циально-экономической рыночной среды 
и является сложной динамичной систе-
мой. В торговле находит отражение все 
разнообразие быстроменяющихся пози-
тивных и негативных процессов, противо-
речивых тенденций, происходящих в со-
циально-экономической жизни, как стра-
ны, так и регионов. 

Одной из важнейших сфер жизне-
обеспечения населения является торговля. 
Около 90% своих доходов население рас-
ходует на приобретение предметов по-
требления в розничной торговой сети. 

Необходимо заметить, что одной из 
динамично развивающихся и ведущих от-
раслей экономики страны стала торговля. 
Проводимые реформы в экономике Рос-
сийской Федерации укрепили тенденцию 
роста показателей розничной торговли, 
что соответствует месту отрасли в прове-
дении экономических реформ и общеми-
ровым тенденциям. 

Оборот розничной торговли 
является конечной стадией движения 

товаров от производства к потребителю. 
Товар из сферы обращения переходит в 
сферу потребления, таким образом, 
розничная торговля завершает процесс 
обращения товаров [5]. 

Оборот розничной торговли целе-
сообразно рассматривать в разрезе двух 
уровней: макроуровне и  микроуровне. 

На макроуровне оборот розничной 
торговли предприятия связан со всеми 
сторонами общественного воспроизвод-
ства. Но нельзя недооценивать развитие 
оборота розничной торговли на уровне 
регионов, так как проводимая региональ-
ная экономическая политика может ока-
зывать влияние как на развитие отраслей 
экономики, так и на уровень благосостоя-
ния населения.  

В сложившейся ситуации оборот 
розничной торговли тесно связан с ин-
фляционными процессами в экономике 
страны, и в нем автоматически отражается 
повышение цен. 

На микроуровне оборот рознич-
ной торговли является основным объ-
емным показателем деятельности пред-
приятия [5]. 

Оборот розничной торговли отра-
жает результаты социально-экономи-
ческого развития. Величина оборота роз-
ничной торговли и его структура характе-
ризуют долю потребления товаров насе-
лением, рост или снижение благосостоя-
ния нации. 

Оборот розничной торговли 
можно классифицировать по следую-
щим признакам, которые представлены 
на рисунке 1 [1]. 
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Рис. 1. Классификация оборота розничной торговли 
 
 

Оборот розничной торговли, его 
объем и структура, формируются под вли-
янием экзогенных (внешних) и эндоген-
ных (внутренних) факторов.  

Среди экзогенных факторов, ока-
зывающих влияние на развитие оборота 
розничной торговли, выделяют следую-
щие (рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на оборот розничной торговли [1] 
 

Оборот розничной торговли отра-
жает реализацию товаров главным обра-
зом населению и тесно связан с различ-
ными аспектами социально-
экономического развития общества. Обо-
рот розничной торговли по своему соста-
ву не является однородным. Около 5% от 
общего объема составляет продажа това-
ров организациям и учреждениям. С лич-
ным потреблением и покупательными 
фондами населения тесно связана боль-
шая его часть [2]. 

Этот показатель служит одним из 
индикаторов уровня жизни. Для характе-
ристики уровня жизни населения приме-
няется целая система показателей. К ним 
относятся: уровень потребления продо-
вольственных и непродовольственных то-
варов; обеспечение жильем и благо-
устройство быта; образование; медицин-
ское обслуживание; условия труда; орга-
низация отдыха; продолжительность ра-
бочего дня и т.д. 

Объемные показатели оборота 
розничной торговли по Российской 
Федерации за 2010–2014 годы в разрезе 
основных товарных групп и по субъектам 
продажи представлены в таблице 1. 

Исследование динамики оборота 
розничной торговли помогает определить 
тенденции развития торговой 
деятельности, определить закономерности 
потребления отдельных товарных групп, 
перспективы изменения оборота. По 
данным таблицы 1, можно сказать, что за 
2010–2014 годы оборот розничной 
торговли торговой отрасли Российской 
Федерации увеличивался, как в целом, так 
и по основным товарным группам. За 
2014 год оборот розничной торговли 
составил 26 трлн 356,2 млрд рублей, что в 
товарной массе на 11,3% превысило 
показатель 2013 года. В целом по 
отношению к базисному периоду прирост 
оборота розничной торговли составил 
около 60%. 
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Таблица 1 
Оборот розничной торговли по Российской Федерации  

за 2010–2014 годы [6] 
(млн руб.) 

 

Годы Всего 

В том числе Оборот  
розничной  
торговли  

торгующих орга-
низаций 

Продажа  
на розничных 
рынках и яр-

марках 

продоволь- 
ственными то-

варами 

 

непродоволь-
ственными това-

рами 

 
2010 1 6512 047,0 8 002 168,2 8 509 878,8 14 457 153,8 2 054 893,2 
2011 19 104 336,5 9 104 324,3 10 000 012,2 16 898 443,1 2 205 893,4 
2012 21 394 526,2 9 961 361,5 11 433 164,7 19 126 304,5 2 268 221,7 
2013 23 685 913,5 11 143 008,9 12 542 904,6 21 453 829,3 2 232 084,2 
2014 26 356 237,3 12 380 805,5 13 975 431,8 24 057 249,0 2 298 988,3 

 
Особый интерес представляет ди-

намика физического объема оборота роз-
ничной торговли, т.е. продажи товаров в 
натуральных показателях (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Индексы физического объема оборота розничной торговли 
по Российской Федерации за 2010–2014 годы [6] 

 

Годы Всего 

В том числе 
Оборот розничной  

торговли торгующих 
организаций 

Продажа  
на розничных 

рынках 

продоволь- 
ственными  
товарами 

непродоволь- 
ственными  
товарами 

в % к предыдущему году 
2010 106,5 105,1 108,0 107,6 99,6 
2011 107,1 103,4 110,8 108,2 99,3 
2012 106,3 103,6 108,6 107,5 97,6 
2013 103,9 102,6 104,9 105,2 92,3 
2014 102,7 100,0 105,1 103,6 93,2 

 
Из таблицы 2 следует, что индексы 

физического объема оборота розничной 
торговли по Российской Федерации за  
2010–2014 годы превышали 100%. Однако 
сложившаяся экономическая ситуация в 
стране не смогла не повлиять на измене-
ние физического объема продаж, так за 
2013–2014 годы темпы его роста замедли-
лись: на 2,4 и 1,2 процентного пункта со-
ответственно. 

При анализе оборота розничной 
торговли на макроуровне целесообразно 
исследовать тенденции его развития на 
душу населения. Чтобы оценить степень 

удовлетворения населения в конкретных 
материальных потребностях, необходимо 
сравнивать  фактические объемы средне-
душевой реализации с физиологическими 
нормами потребления на душу населения 
по продовольственным товарам и рацио-
нальными нормами потребления по не-
продовольственным. 

По регионам и субъектам Россий-
ской Федерации данный показатель раз-
личался значительно, рассмотрим это на 
примере Центрального федерального 
округа в целом и Белгородской области 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  

за 2010–2014 годы [6] 
 

Годы 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, 
рублей в месяц 

В % к среднему значению  
по Российской Федерации 

Российская  
Федерация 

Центральный фе-
деральный округ 

Белгородская 
область 

Центральный 
федеральный 

округ 

Белгородская 
область 

2010 115591 147032 93535 127,20 80,92 
2011 133633 171320 108563 128,20 81,24 
2012 149401 188757 129904 126,34 86,95 
2013 165051 207394 144992 125,65 87,85 
2014 180410 231873 164079 128,53 90,95 

 
По данным таблицы видно, что за 

2010–2014 годы объем оборота розничной 
торговли на душу населения по Цен-
тральному федеральному округу был вы-
ше, чем по Российской Федерации в це-
лом. Это объясняется более высокими до-
ходами областей, входящих в состав 
ЦФО, по сравнению с другими субъекта-

ми РФ. В то же время по Белгородской 
области динамика душевого потребления 
товаров была выше и возросла за пять лет 
в 1,75 раза. Для сравнения: в целом по 
России рост составил 1,56 раза, а в ЦФО – 
1,57 раза (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения  
по ЦФО и Белгородской области, в процентах к среднему значению  

по Российской Федерации за 2010–2014 годы 
 

Доминирующую роль в структуре 
регионального рынка играет розничная 
торговля. Формирование оборота рознич-
ной торговли по Белгородской области 
происходило в основном за счет оборота 
крупных торгующих организаций и инди-
видуальных предпринимателей вне рынка. 
Их доля в обороте 2014 года составила 

61,6%. Доля реализации товаров на роз-
ничных рынках и ярмарках – 13,3%. Сре-
ди торгующих розничных организаций 
объем оборота средних объектов и пред-
приятий малого предпринимательства со-
ставил 25,3% (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура формирования оборота розничной торговли  
 по Белгородской области в 2014 году  

 
В 2014 году Белгородская область 

делит с Воронежской областью первое ме-
сто в Центрально-Черноземном регионе по 

абсолютным  и относительным показателям 
оборота розничной торговли (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оборот розничной торговли  
по Центрально-Черноземному региону в 2014 году 

 

Показатели 
Белгородская 

область 
Воронежская 

область 
Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбовская 
область 

Оборот розничной тор-
говли, млн руб. 253 669,7 422 902,3 164 199,8 198 277,1 167 903,4 
в % к 2013году 113,4 114,7 112,6 112,8 111,9 
Удельный вес непродо-
вольственных товаров в 
общем обороте рознич-
ной торговли, % 59,5 59,6 52,8 56,0 52,0 

 
По всем областям Центрально-

Черноземного региона наблюдается пре-
обладание продаж непродовольственных 
товаров (от 52,0% до 59,6%).  

Следовательно, за последний год 
изменилась макроструктура оборота, что 
является важным качественным индика-
тором потребительского рынка.  

Изменение оборота розничной тор-
говли на потребительском рынке товаров 
и услуг Белгородской области сопровож-
дается положительной тенденцией по-
требления как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров, что 
наглядно отражено в таблице 5. 

По данным таблицы можно сделать 
вывод о том, что по Белгородской области 
за 2012–2014 годы наблюдается стабиль-
ная динамика роста продаж непродоволь-
ственной группы товаров: на 25 140,9 тыс. 
руб., или на 32,4 процентного пункта. Ре-
ализация  продовольственных товаров 
увеличилась на 28 667,8 тыс. руб., что в 
относительных измерителях составило 
23,4 процентного пункта.  

Очевидно, что розничная торговля 
непродовольственными товарами разви-
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вается более динамично, чем продоволь-
ственными, что может свидетельствовать 

о повышении качества товарного предло-
жения и потребления. 

 
Таблица 5 

Динамика состава оборота розничной торговли  
Белгородской области за 2012–2014 годы [7] 

 

Показатели 
2012  
год 

2013 
год 

2014  
год 

Темп роста, % 

2013 г.  
к  2012 г. 

2014 г.  
к 2013 г. 

2014 г.  
к 2013 г. 

Реализация продоволь-
ственных товаров, тыс. 
руб. 77 595,3 85 213,5 102 736,2 109,8 120,6 

 
 

132,4 

Реализация непродоволь-
ственных товаров, тыс. 
руб. 122 265,7 138 443,9 150 933,5 113,2 109,0 

 
 

123,4 

Оборот розничной торгов-
ли, тыс. руб. 199 861,1 223 657,5 253 669,7 111,9 113,4 

 
126,9 

 
Проанализировав структуру роз-

ничной торговли Белгородской области, 
выяснили, что наибольший удельный вес 
приходится на реализацию непродоволь-
ственных товаров, который в 2012 году 
составил 61,2%, в 2013 – 61,9%, а в 2014 
году – 59,5%. 

За 2013–2013 годы происходило 
снижение доли реализации продоволь-
ственных товаров в структуре оборота ис-
следуемого региона. Так в 2012 году 
удельный вес продуктов питания составил 
38,8%, в 2013 – 38,1%. К  2014 году доля 
данного показателя несколько возросла и 
составила 40,5%. 

Следовательно, в настоящее время 
доминирующее влияние на оборот роз-
ничной торговли исследуемого региона 
оказывает изменение его структуры в 
направлении роста реализации непродо-
вольственных товаров, и соответственно 
относительное сокращение оборота по 
продуктам питания. Все это является ре-
зультатом развития общественного произ-
водства, ростом доходов, и как следствие, 
качественного изменения уровня жизни 
населения. 

Таким образом, анализ текущего 
состояния сектора розничной торговли в 
России позволяет заключить, что он имеет 

значительные возможности для дальней-
шего роста и развития при условии обес-
печения достаточной инвестиционной 
привлекательности. 
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Влияние требований и факторов на качество и эффективность оперативных решений и 
процесса их принятия зависит от особенностей, которые присущи организациям, в которых они 
принимаются. В статье рассмотрено применение оперативного учета в организациях с точки зре-
ния прогнозирования учета затрат, оценки затрат и  повышения общих показателей деятельности. 
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В  современной экономике России 
цель бухгалтерского учета в отношении 
внутренних пользователей состоит в фор-
мировании информации, полезной руко-
водству для принятия своевременных 
оперативных решений. При этом содер-
жание, порядок формирования и способы 
представления информации определяются 
структурными подразделениями органи-
зации. Руководство организации заинте-
ресовано в информации, представляемой 
внутренним пользователям, и в разнооб-
разной дополнительной информации, не-
обходимой для планирования, анализа и 
контроля. Работа любой организации 
строится исходя из главной цели – полу-
чение прибыли как основного источника 
наращивания собственного капитала. 

В современных условиях опера-
тивный учет способствует анализу и 
оценке деятельности с целью получения 
данных, на основе которых возможно 
оперативное, тактическое и стратегиче-
ское управление организацией. Отраже-
ние фактов финансово-хозяйственной 
жизни является одним из наиболее важ-
ных источников информации для опера-

тивного учета, причем самым достовер-
ным. В то же время для реализации ин-
формационных потребностей аппарату 
управления необходимы данные из до-
полнительных источников, как внутрен-
них, так и внешних. В процессе деятель-
ности любой организации именно учет 
затрат занимает ключевое место. Большое 
значение затратам уделяется и  в инфор-
мационной системе оперативного учета. 
Правильная оценка и систематизация за-
трат деятельности дают возможность 
управлять ими и  учитывать факторы их 
минимизации. Для того чтобы оператив-
ный учет стал одним из элементов реаль-
ного механизма, позволяющего повысить 
результативность деятельности, его раз-
витие необходимо осуществлять в следу-
ющем  направлении: обеспечить форми-
рование информации не только о затратах 
по местам их возникновения и центрам 
ответственности, но и о предполагаемых 
доходах, прибыльности готовой продук-
ции, ценовой политике, использованию 
натуральных показателей в управлении, а 
также возможностей бюджетирования и 
т.д. Оперативный  учет должен обеспечи-
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вать планирование и контроль не только 
расходов, но и доходов, управлять всеми 
запасами и выпускаемой продукцией, что 
позволит получать экономический эффект 
от ведения оперативного учета. Опера-
тивный учет в рамках организации обес-
печивает ее менеджеров информацией, 
необходимой для планирования, прогно-
зирования деятельности, контроля и ана-
лиза ее результатов и принятия управлен-
ческих решений. 

В настоящее время оперативный 
учет не является обязательным для при-
менения в организациях, его особенности 
и методика не регламентируются законо-
дательством. Решение о внедрении его в 
практику работы принимает сама органи-
зация. При этом сбор и обработка инфор-
мации считаются целесообразными, если 
ее ценность для управления выше затрат 
на получение соответствующих данных. 
При внедрении данного вида учета аппа-
рат управления и специалисты структур-

ных подразделений сталкиваются с целой 
системой проблем: с обоснованием разви-
тия теоретико-методологических основ 
при ведении оперативного учета в отече-
ственной практике; развитием учетно-
оперативных технологий и новых инфор-
мационных и технологических возможно-
стей и др. 

Однако поиск оптимальных подхо-
дов к принятию решений в конкретной 
организации не возможен без изучения 
требований и факторов, определяющих 
качество и эффективность оперативных 
решений. Информационным называется 
поток, который после приема и обработки 
данных, с последующим использованием, 
позволяет установить фактическое состо-
яние объекта оперативного управления. 
Эффективность оперативного учета опре-
деляется составом и количеством посту-
пающей информации о ходе деятельности 
организации (рис.). 

 

 
 

Рис. Оперативные данные при принятии управленческих решений 
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правил ведения бухгалтерского учета. Так 
же происходит автоматизация данного 
направления. Например, с 2015 года все 
организации будут обязаны сдавать «Кни-
гу покупок и продаж» в электронном ви-
де, что позволит отслеживать правиль-
ность уплаты и возмещения НДС. При 
этом с 2014 года все организации, пла-
тельщики НДС, уже обязаны сдавать де-
кларацию по НДС в электронном виде.  
 С другой стороны, в последнее 
время особое внимание уделяется взима-
нию налогов, которые берутся не с фи-
нансового результата, или с оборота, т.е. 
тех налогов, от которых можно «укло-
ниться», а с налогов, которые налогопла-
тельщик заплатит в любом случае – зе-
мельный налог и налог на имущество. 
Удельный вес данных налогов в совокуп-
ной их величине сбора налоговыми орга-
нами вырос более чем в два раза, и это не 
предел, так как налог стал рассчитывать-
ся с кадастровой стоимости. Его увели-
чение из года в год (по крайней мере, это 
можно отследить по земельному налогу) 
значительно превышает рост инфляции. 
Вообще, рассчитать налог на прибыль и 
проверить правильность его исчисления – 
достаточно трудоемкий процесс, и проще 
взимать налоги, которые в своем расчете 
имеют конкретную базу налогообложе-
ния –  например, кадастровая стоимость 
здания. Исходя их этого, в перспективе 
учет расходов станет внутренним «делом» 
организации, так как ожидается «переход» 
на взимание налогов с оборота и стоимо-
сти имущества, что, соответственно, по-
влияет и на законодательную базу ведения 
бухгалтерского  учета. 

С другой стороны, современный 
российский учет не выполняет той ин-
формационной функции, как в зарубеж-
ных странах, с точки зрения привлечения 
инвестиций. Так как для этого организа-
ция должна показать в своей отчетности  
потенциальным инвесторам прибыль, а 
также направлять ее на выплату дивиден-
дов, тем самым привлекая новых акцио-

неров, которые бы инвестировали свои 
средства в акции или доли.  

В западных странах идут даже на 
злоупотребления, чтобы показать, что ор-
ганизация прибыльная (уплачивая при 
этом завышенный налог на прибыль), в 
России – наоборот. Отсюда следует, что 
заинтересованность в развитии бухгалтер-
ского учета у пользователей информации 
разная. Сближение со стандартами веде-
ния бухгалтерского учета  предлагаемыми 
МСФО, состоится нескоро: просто нет по-
требности переходить на эти стандарты 
даже для большинства крупных организа-
ций. Есть сложности в привлечении меж-
дународных инвесторов  (их в первую 
очередь интересует данная отчетность), 
но это связано с другими рисками.  
 Можно отметить, что у владельцев 
организаций есть потребность в получе-
нии достоверной информации, которую 
может дать правильно организованный 
оперативный учет, способствующий при-
нятию своевременных решений. И в этом 
направлении есть перспективы его разви-
тия. 
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Одним из наиболее распространен-
ных инструментов регулирования внеш-
неторговой политики любой страны явля-
ется таможенный тариф. С его помощью 
решаются разнообразные задачи: защита 
национального производителя, обеспече-
ние конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на мировых рынках, фор-
мирование эффективной товарной струк-
туры экспортно-импортных операций, по-
полнение государственного бюджета за 
счет средств, изъятых на границе. 

В зависимости от того, какая сто-
рона торговой политики считается важ-
ной, существует несколько дополняющих 
друг друга определений таможенного та-
рифа. Таможенный тариф в зависимости 
от контекста может определяться как: 

– инструмент торговой политики и 
государственного регулирования внут-
реннего рынка страны при его взаимодей-
ствии с мировым рынком; 

– свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, перемещаемым 
через таможенную границу страны и си-
стематизированный в соответствии с То-

варной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности; 

– конкретная ставка таможенной 
пошлины, подлежащая уплате при вывозе 
или ввозе определенного товара на тамо-
женную территорию страны. В этом слу-
чае понятие таможенного тарифа и тамо-
женной пошлины совпадают. 

Структура таможенного тарифа со-
стоит из двух основных элементов: ставки 
таможенной пошлины и ТН ВЭД [10]. 

Среди основных функций тамо-
женного тарифа особо выделяют протек-
ционистскую и фискальную. 

Фискальная функция таможенного 
тарифа обеспечивает поступление средств 
от взимания таможенных пошлин в до-
ходную часть бюджета страны. 

Целью использования протекцио-
нистской функции является: обеспечение 
необходимого уровня доходов государ-
ственного бюджета, создание одинаковых 
условий для конкуренции отечественных и 
иностранных товаропроизводителей, что 
позволяет государству на равных войти к 
мировому экономическому пространству; 
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обеспечение определенного уровня защиты 
национальных предприятий, которые прово-
дят переоснащение производств, его рацио-
нализацию, реструктуризацию, внедряют 
новые управления с целью повышения кон-
курентоспособности отечественных товаров 
на мировых рынках. 

В Украине весьма медленно фор-
мируются условия для включения ее эко-
номики в глобальные и европейские эко-
номические процессы. С этой целью со-
здается целостная система национального 
законодательства в сфере таможенных от-
ношений, формируется механизм регули-
рования внешнеэкономической деятель-
ности путем его гармонизации в соответ-
ствии с нормами и стандартами 
ГАТТ/СОТ и стран Евросоюза. 

Однако интегрирование экономики 
Украины в мировое экономическое про-
странство должно происходить с учетом 
особенностей переходного этапа ее разви-
тия, а также ожидаемых в ближайший пе-
риод геополитических и экономических 
изменений на европейском континенте, 
которые связаны с вступлением новых 
стран в Европейский Союз. Указанное 
требует более тщательного учета влияния 
интеграционных процессов на реализацию 
экономических интересов Украины, вы-
полнение объективно существующих 
сравнительных и конкурентных преиму-
ществ в отдельных отраслях и сферах 
экономики. 

В этом контексте наиболее важной 
составляющей является определение та-
моженной политики государства, выявле-
ние наиболее эффективного уровня защи-
ты или открытия экономики для внешнего 
рынка [4]. 

Интеграционные процессы, кото-
рые в последнее десятилетие стали опре-
деляющими в мировом развитии, неотвра-
тимо сказываются и на поиске Украиной 
своего места в международном разделе-
нии труда. Следует отметить, что на со-
временном этапе Украина определила 
вектором своего развития внешней поли-

тики путь интеграции в Европейский Со-
юз. Поставив перед собой цель интегра-
ции в Европейский Союз, Украина разры-
вает свои исторически сложившиеся от-
ношения с Российской Федерацией, не 
учитывая того, что со своей разрушенной 
экономикой она там не нужна [12]. 

С помощью механизма трансфор-
мации таможенной политики Украины, в 
условиях развития Европейских интегра-
ционных процессов углублены существу-
ющие теоретические положения в отно-
шении мотивов, условий и масштабов 
процесса глобализации, которые суще-
ствуют на современном этапе, а также за-
висимость таможенной политики страны 
от степени ее интеграции к странам Евро-
пейского Союза и странами – кандидата-
ми, как способ ускорения процессов 
вступления Украины в европейское эко-
номическое пространство [1]. 

В контексте интеграции Украины в 
Европейский Союз определено, что одним 
из основных этапов развития этого про-
цесса является приведение таможенного 
регулирования в Украине в соответствие с 
международными торговыми правилами 
путем вступления до Мировой организа-
ции торговли (МТО). Имея с Европейским 
Союзом общую границу, Украина может 
усиливать свою политическую и эконо-
мическую взаимосвязь [2]. 

Расширение связей предоставляет 
возможность Украине и Европейскому Сою-
зу развивать и углублять более тесные от-
ношения. Украина предполагает, что эти от-
ношения выйдут за рамки обычного сотруд-
ничества и перерастут в постепенную эко-
номическую интеграцию и углубление по-
литического сотрудничества [3]. 

В соответствии с международными 
обязательствами Украины и ее стратеги-
ческой целью в отношении дальнейшей 
европейской интеграции Украина плани-
рует продолжать сотрудничество с Евро-
пейским Союзом. В сфере таможенного 
контроля это способствует обеспечению 
сохранности и безопасности товаров, ко-
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торые импортируются, экспортируются 
или перемещаются транзитом, осуществ-
лении постепенной либерализации тор-
говли сталеплавильными изделиями и по-
степенному упразднению экспортной по-
шлины на лом черного металла [5, 7, 8]. 

Движение Украины в направлении 
интеграции к мировому экономическому 
пространству предусматривает выполне-
ние следующих задач: 

– закончить внедрение норматив-
но-правовой базы, необходимой для им-
плементации Таможенного кодекса [9], в 
соответствии с международными стандар-
тами; 

– восстанавливать действующую 
таможенную систему, в частности, что 
касается таможенной стоимости, прово-
дить таможенный контроль, основанный 
на анализе рисков, и определять необхо-
димое организационное обеспечение. 

Необходимым условием для уча-
стия Украины в системе мировых хозяй-
ственных связей и развития интеграцион-
ных процессов является вступление в 
ГАТТ/СОТ. 

Таким образом, развитие ее тамо-
женной политики состоит в либерализа-
ции и синхронизованном открытии рын-
ков Европейского союза и Украины, сов-
местном сбалансировании торговли, про-
должении участия в совместном режиме 
поступления инвестиций из Европейского 
союза в Украину и украинским экспорте-
рам на рынки ЕС; введении совместного 
правового поля и единых стандартов в 
сфере конкуренции и государственной 
поддержки производителей. 

Следует отметить, что в настоящее 
время Украине не с чем идти на рынок 
Европейского союза, те требования к ка-
честву товаров и таможенному оформле-
нию, которое существует в ЕС, Украине 
не предоставляется возможным осуще-
ствить в ближайшее время. 

Можно констатировать, что тамо-
женный тариф в Украине выполняет зна-
чительную фискальную функцию, то есть 

пополняет государственный бюджет за 
счет сбора тарифов, налога на добавлен-
ную стоимость, акцизного сбора с товаров 
и других предметов при пересечении их 
через таможенную границу. Доход от вве-
дения таможенного тарифа поступает гос-
ударству, то есть происходит перераспре-
деление доходов из личного сектора в 
государственный [11]. 

Трансферт государство использует 
на свое усмотрение. Эти средства могут 
направляться как на решение экономиче-
ских проблем: покрытие дефицита госу-
дарственного бюджета или платежного 
баланса, дополнительных расходов на со-
циальные программы, повышение зара-
ботной платы государственным служа-
щим или выплат малообеспеченным сло-
ям населения, а могут быть выведены из 
процесса воспроизводства и направлены 
на цели конечного потребления, выплату 
внешних долгов и др. Кроме того, от од-
ной четвертой до трех пятых государ-
ственного бюджета стран с низким уров-
нем национального дохода может обеспе-
чиваться за счет таможенных платежей. В 
Украине поступление от таможенных пла-
тежей в государственный бюджет состав-
ляет около 35% от его общего объема. 
Однако весьма значительная зависимость 
от таможенных поступлений может созда-
вать угрозу экономической безопасности 
страны.  

Чем больше развита страна, тем 
меньшей является роль таможенных сбо-
ров в наполнении государственного бюд-
жета, а приоритетной функцией таможен-
ных органов считается проверка соблюде-
ния таможенного и налогового законода-
тельства. 

Если рассмотреть структуру дохо-
дов государственного бюджета Украины 
(табл. 1), то в соответствии с ее данными 
таможенное налогообложение не имеет 
ключевого значения при формировании 
доходной части бюджета, поскольку 
удельный вес таможенного налогообло-
жения на протяжении всего анализируе-
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мого периода не превышает 6% и имеет 
тенденцию к снижению. В целом, это но-
сит позитивный характер, поскольку ха-
рактерной особенностью налоговых си-
стем большинства развивающих стран яв-
ляется высокая часть налогов на внеш-
нюю торговлю, прежде всего импортных 
тарифов, в связи с простотой сбора таких 
налогов. 

В то же время следует заметить, 
что общая сумма таможенных платежей, 
перечисленных таможенными органами в 
государственный бюджет Украины, со-
ставляет в среднем 35% от размера доход-
ной его части и имеет тенденцию к повы-
шению. Так, если в 2007 году таможенные 
поступления составляли в среднем  

54 млрд гривен в год, то в 2012 году они 
достигли 122 млрд гривен, то есть наблю-
дается рост в 2,3 раза. Этот рост объясня-
ется увеличением поступления импорт-
ных товаров в Украину после снижения в 
2007 году, который был обусловлен как 
внутренними (нестабильность экономиче-
ской ситуации, платежный кризис), а так-
же и внешними факторами (падение ми-
ровых цен и глобальный экономический 
кризис). Вторым фактором является акти-
визация в Украине деятельности после 
вступления в СОТ, что сопровождается 
принятием ряда нормативно-правовых ак-
тов и внесением поправок к существую-
щим, что сделало более прозрачной дея-
тельность таможенных органов. 

 
Таблица 1 

Динамика удельного веса таможенных пошлин в составе доходов  
Государственного бюджета Украины и непрямых налогов 

(%) 
Показатели 2007 2008 2010 2011 2012 

Размер доходов бюджета Украины, млрд гривен 165,94 231,69 240,65 314,62 346,03 
Общая сумма таможенных платежей, перечисленных тамо-
женными органами в государственный бюджет Украины, 
млрд гривен 54,119 96,042 85,9 114,8 122 
в  % к размеру доходов государственного бюджета Украины 32,61 41,45 35,7 36,49 35,2 
в том числе      
Акцизный налог из ввезенных на таможенную территорию 
Украины подакцизных товаров (продукции), млрд гривен 1,49 2,55 4,60 7,82 9,77 
в % к размеру доходов государственного бюджета Украины 0,89 1,1 1,91 2,48 2,82 
Ввозная пошлина, млрд гривен 9,59 11,93 8,55 10,47 12,98 
в % к размеру доходов государственного бюджета Украины 5,78 5,14 4,05 3,32 3,73 

 
Как свидетельствует мировой 

опыт, для того чтобы уровень пошлинно-
тарифной защиты был эффективным, он 
не должен быть большим (больше  
10–15%). Общемировая тенденция – это 
снижение пошлин на импортные товары. 
Так, за период Уругвайского раунда 
(1986 г. страна Уругвай – восьмой раунд 
Международных переговоров в рамках 
ГАТТ) переговоров средний уровень по-
шлины был снижен с 6,3 до 3,9%. 

Превышение оптимального уровня 
пошлинного тарифа приводит к сокраще-
нию общих поступлений в государствен-
ный бюджет, пошлины и сборы перестают 

платить, поскольку такие действия стано-
вятся не только необходимыми, но и до-
статочно экономически выгодными. 

Контрабандные импортные потоки 
негативно влияют на развитие экономики 
страны, дестабилизируют состояние внут-
реннего рынка и являются основным факто-
ром в совершении коррупционных действий 
сотрудниками различных органов власти. 
Контрабанда на Украине весьма распро-
странена и в настоящее время является 
опасной для экономики страны [6]. Состоя-
ние контрабанды и нарушение таможенных 
правил представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Динамика показателей контрабанды и нарушение таможенных правил 

 

Показатели  2010 2011 2012 
Начато уголовных дел, в т.ч. 313 336 172 
контрабанда наркотических средств 121 114 121 
культурных ценностей 29 16 11 
продовольственных товаров  15 6 
контрабанда транспортных средств 43 49 3 
контрабанда оружия 32 21 26 
Сумма убытков, млн гривен 672,993 437,600 28,78 
ПМП 23000 23780 23386 
Сумма убытков, млн гривен  1907,8 1990,0 

 
В результате налогообложения 

импорта пошлинным тарифом возника-
ют две группы экономических факторов: 
эффект перераспределения, эффект по-
терь. В результате действия первой 
группы эффектов происходит перерас-
пределение доходов: от потребителя до 
государства (фискальный эффект). Вто-
рая группа эффектов – это чистые поте-
ри страны от применения тарифной по-
шлины на импортный товар (потери от 
оплаты малоэффективного национально-
го потребителя и потери потребления). 
Таким образом, применение импортной 
пошлины в целом для Украины приво-
дит к значительным потерям. 

С другой стороны, политика 
«вольной торговли» в стране предусмат-
ривает увеличение спроса на товар, рост 
конкуренции, уменьшение национального 
производства, снижение рыночной цены 
товара. Упразднение импортной пошлины 
приведет к частичному увольнению ра-
ботников с отраслей, которые конкуриру-
ют с импортом. Предприниматели и вла-
дельцы акций понесут потери капитала 
вследствие более высокой конкурентоспо-
собности импорта. Снижение пошлин 
усиливает давление иностранных конку-
рентов на производство, вытесняет мест-
ных производителей с внутреннего рынка. 
Поэтому ускоренный процесс открытия 
экономики Украины, учитывая ее дефор-
мированность и кризисное состояние, мо-
жет иметь негативные последствия, кото-
рые выразятся в следующем: 

– в отведении Украине роли по-
ставщика сырья и потребителя готовых 
импортных товаров; 

– в усилении деформации товарной 
структуры экспорта/импорта; 

– в потере некоторых важных рын-
ков сбыта украинской продукции, в част-
ности продукции машиностроения; 

– в усилении процессов деградации 
украинской отечественной промышленно-
сти; 

– в усилении технологической и 
финансовой зависимости от развитых 
стран. 
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В статье представлена классификация инструментов PR-деятельности и каналов распро-
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Одной из главных тенденций раз-

вития PR-деятельности в настоящее время 
является стремительный рост популярно-
сти информационных технологий, кото-
рые активно используются для продвиже-
ния товаров и услуг, и формирование 
имиджа хозяйствующих субъектов.  

Проблема маркетинговых комму-
никаций рассматривается в трудах раз-
личных авторов: П.А. Алашкина [1],  
Е.В. Исаенко [2, 3], А.Б. Курлова [6],  
Е.Е Прушковской [6, 7, 8], И.В. Роздоль-
ской [10], Е.Е. Тарасовой [11, 12, 13, 14, 
17], В.И. Теплова [15, 16, 17], С.И. Ши-

ленко [18, 19]. Вместе с тем, несмотря на 
весьма представительный список авторов, 
труды которых были положены в основу 
настоящего исследования, в них недоста-
точно полно рассмотрены вопросы, каса-
ющиеся развития PR-деятельности с уче-
том специфики предприятий АПК.  

Согласно данным опроса  потреби-
телей за 2015 год исследовательского 
агентство ActivMedia Research, среди 
стратегических всех целей присутствия 
хозяйствующего субъекта в интернете, 
развитие связей с общественностью зани-
мает  третье место (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Цели присутствия коммерческих предприятий в Интернете [5] 
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Исходя из рисунка 1 видно, что по-
казатель  увеличения сбыта и прибыли 
приобретает наибольшую актуальность 
среди целей присутствия коммерческих 
предприятий в Интернете и 23 процент-
ных пункта выше показателя взаимодей-
ствия с клиентами. Показатель развития 
связей с целевыми аудиториями по срав-
нению с показателем взаимодействия с 
клиентами характеризует малую часть до-
ли отклонений – 3%. Показатель «внут-
ренние коммуникации» является наименее 
значимым относительно показателя «раз-
витие связей с целевыми аудиториями» и 
характеризует снижение на 25 процент-
ных пунктов.  

Основной особенностью концеп-
ции маркетинговых коммуникаций явля-
ется рыночная ориентация предприятия, 
отвечающая потребностям потребителей. 
Хозяйствующие субъекты, выходя в гло-
бальную сеть, ставят перед собой кон-
кретные цели своего присутствия в Ин-
тернете и осуществления PR-деятель-
ности. Основой выбор стратегии при при-
нятии адекватной программы ведения 
коммерческой деятельности хозяйствую-

щего субъекта в Интернете развития  яв-
ляется PR-деятельность. 

Исходя из этого, использование 
длительных PR-стратегий выгодно с точ-
ки зрения текущих затрат; в среднем, сто-
имость PR-кампании в Интернете при 
поддержке бренда предприятия, в отличие 
от оффлайновых технологий, может со-
ставлять менее 200 тыс. руб., следова-
тельно, в целях сокращения бюджета, вы-
деленного на продвижение предприятия, 
его товаров и услуг, целесообразнее раз-
вивать PR-деятельность. 

Актуальность PR-деятельности 
обусловлена процессом формирования 
лояльности деловой среды, которая зави-
сит от мнения и поведения целевых ауди-
торий в отношении предприятия. 

PR-деятельность оказывает значи-
тельное влияние на формирование обще-
ственного мнения целевых аудиторий о 
предприятии, его товарах и услугах, уси-
ливая или ослабляя интерес аудитории. 
Исследования показывают, что функция 
реакции аудитории на информационное 
давление не линейна: отклик интереса 
проходит через пороги восприятия и 
насыщения (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2.  
 
 
 
 

Рис. 2. Функция реакции аудитории на информационное воздействие [6] 
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Информационное давление, направ-
ленное на целевую аудиторию в пределах 
границ порога восприятия и порога насы-
щения, будет иметь максимальный эф-
фект информационного давления за счет 
высокого уровня интереса аудитории. 

Таким образом, предприятие должно 
оказывать информационное давление так, 
чтобы все PR-воздействия находились в 
зоне эффективности, т.е. не выходили за 
пределы порога восприятия и порога 
насыщения, иначе PR-усилия будут иметь 
отрицательный эффект. При этом эффект 
PR-воздействия нелинейно распределен 
во времени, поэтому необходимо учиты-
вать возрастной состав при планировании 
PR-кампании.  

Необходимо отметить, что для до-
стижения максимального уровня инфор-
мационного воздействия на целевую 

аудиторию предприятий АПК целесооб-
разно использование IT-технологий в 
сфере PR-деятельности, которые  пред-
ставляют собой технологию управления 
информацией для достижения целей 
предприятий АПК с помощью интернет-
технологий.  При этом следует рассматри-
вать информацию как основное стратеги-
ческое средство и инструментарий PR-
деятельности предприятия. Инструменты, 
применяемые в рамках развития PR-
деятельности, во многом сходны и опи-
раются на одни и те же теоретические 
концепции и модели потребительского 
поведения. 

Инструменты PR-деятельности 
можно разделить на две категории: тради-
ционные (используемые практически все-
ми) и инновационные (передовая PR-
практика) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Инструменты PR-деятельности 
 

Таким образом, задачи PR-
деятельность в сфере IT-технологий – 
спланировать информационное давление 
на целевую аудиторию так, чтобы ока-
заться в зоне эффективности: между поро-
гом восприятия и порогом насыщения, 
иначе усилия окажутся бесполезными или 
вредными.  

Внедрение IT-технологий создает 
предпосылки для реализации новой ин-
тегрированной концепции PR-деятель-
ности на основе IT-технологий. Сущ-
ность данной концепции отражается в 
поиске эффективных путей формирова-
ния конкурентных преимуществ пред-
приятий АПК, а именно: уменьшении 
стоимости и увеличении скорости ком-

И
нс

тр
ум

ен
ты

 P
R

-
де

ят
ел

ьн
ос

ти

Традиционные

Написание и распространение пресс-релизов

Организация мероприятий, мастер-классов и презентаций

Пресс-туры  

Спонсорство, сотрудничество с предприятиями-партнерами

Инновационные

Использование новых каналов коммуникации (рассылка 
по Bluetooth)

Использование новых медианосителей (блоги, форумы, 
веб-сайты, социальные сети и т.п.)

Организация онлайнконференций



Ведрицкий В.В., Коптелова Л.В. 

 
 

264    Вестник БУКЭП 
 

муникаций, индустриализации услуг 
сельскохозяйственных предприятий, 
усилении конкуренции за счет более 
интенсивного обмена информацией 
между предприятием АПК и целевыми 
аудиториями, большей доступности вы-
сококвалифицированного труда и т.д.  

Надо помнить, что эффект инфор-
мационного воздействия нелинейно рас-
пределен во времени, и учитывать дина-
мические лаги при планировании кампа-
нии. PR-деятельность в Интернете – эф-
фективный дополнительный инструмент, 
без которого  PR-специалисту не обой-

тись. Благодаря высокой степени интерак-
тивности PR online у хозяйствующих 
субъектов появилась возможность взаи-
модействия с каждым отдельно взятым 
пользователем. 

Таким образом, Интернет позволя-
ет использовать инновационные инстру-
менты PR-деятельности благодаря кана-
лам распространения информации, кото-
рые можно разделить на три группы: со-
циальные, информационные и экономиче-
ские, становится популярным инструмен-
том PR-деятельности (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Каналы распространения информации в Интернете 
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лей  в рамках социальной сети являются: 
группы и сообщества, комментарии, ста-
тусы и оценки, а также социальные кноп-
ки. Использование каждого из вышепере-

численных инструментов направлено на 
реализацию PR-стратегии. 

 

 

 
Рис. 5. Механизм общения предприятия АПК  и потенциальных потребителей  

в рамках социальной сети 
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Социальные сети в Интернете 
предоставляют широкие возможности 
предприятиям АПК по привлечению по-
требителей, так как в социальных сетях 
находится большое количество активных 
пользователей. Например, социальную 
сеть «ВКонтакте», ежедневно посещают 
около 35 миллионов пользователей. Прак-
тически каждая социальная сеть предо-
ставляет возможность объединить пользо-
вателей в группу по различным критери-
ям: место жительство, пол, предпочтения 
в покупках. В социальных сетях суще-
ствуют также группы, посвященные от-
дельным брендам и маркам, следователь-
но, в таких группах предприятию АПК 
целесообразно размещать ссылки на целе-
вые страницы и информацию о предприя-
тии, его товарах и услугах. Группы и со-
общества способствуют привлечению по-
требителей  благодаря механизму цепной 
реакции, а именно: на странице каждого 
вновь вступившего в группу пользователя 

появляется ссылка на предприятие АПК, 
так же она появится в ленте новостей его 
подписчиков и друзей. Создавая группы в 
социальных сетях, предприятию АПК 
необходимо отслеживать негативные от-
зывы в его адрес и оперативно реагиро-
вать на них. Негативный отзыв запрещено 
удалять, что скажется на лояльности по-
требителей, его необходимо прокоммен-
тировать и устранить разногласия с поль-
зователями. Социальные кнопки предо-
ставляют пользователям возможность по-
делиться информацией с целевой аудито-
рией, что повышает информированность 
потребителей товаров и услуг предприя-
тия АПК.  

В таблице представлен рейтинг со-
циальных сетей по данным крупнейших в 
России сервисов интернет-статистики: 
Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, 
LiveInternet, Hotlog, Рейтинг@Mail.ru, а 
также на основании собственной стати-
стики SEO-Auditor.ru. 

 
Таблица 

Рейтинг социальных сетей по данным крупнейших в России  
сервисов интернет-статистики за 2013–2015 гг. [6] 

 

№  
п/п 

Наименование социальной 
сети 

Рейтинг, % Прирост, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к. 2013 г. 

1 ВКонтакте 46,98 39,34 51,23 4 
2 Facebook 12,18 20,80 25,84 14 
3 Одноклассники 26,52 27,60 13,04% -13 
4 Twitter 3,75 2,97 4,02 0 
5 YouTube 3,97 1,86 5,42 1 
6 LiveInternet 2,40 1,90 1,20 -1 
7 Мой мир@Mail.ru 1,79 2,57 0,18 -2 
8 Живой Журнал 1,64 1,65 0,90 -1 
9 Blogger 1,75 1,26 0,27 -1 

10 БэбиБлог 0,19 0,07 0,06 0 
11 Хабрахабр 0,14 0,04 0,05 0 
12 @дневники 0,24 0,12 0,11 0 
13 Google+ 0,11 0,20 0,26 0 

 
Таким образом, наиболее популяр-

ной социальной сетью по данным рейтин-
га сервисов интернет-статистики за 2013–
2015 гг. является сеть «ВКонтакте» – 
51,23%, второй место занимает 
«Facebook» – 25,84%, третье – «Одноклас-

сники» – 13,04%. Возможности общения 
потенциальных потребителей и предприя-
тий АПК будут напрямую вытекать из 
особенностей социальных сетей и харак-
теристик коммуникации внутри них. 
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PR-деятельность в Интернете отно-
сительно предприятий АПК характеризу-
ется следующими критериями: 

1) максимально возможный доступ 
к целевой аудитории. Применительно к 
PR-деятельности  в сети Интернет  можно 
говорить о таком понятии, как мульти-
эффект воздействия на целевую аудито-
рию предприятия АПК; 

2) «эффект открытости». Данный 
термин  характеризует применение фору-
мов и блогов  в деятельности предприятий 
АПК. При распространении сообщений на 
форумах и блогах процесс взаимодей-
ствия предприятия АПК и целевой ауди-
тории двусторонний, так как существует 
обратная связь с пользователем; 

3) цитируемость. Применительно к 
PR-деятельности в Интернете относитель-
но предприятий АПК имеются в виду по-
казатель индекса цитируемости сайта, 
ссылки на речи топ-менеджеров органи-
зации, на разосланные пресс-релизы, фо-
товыставки продукции в сети и т.д.; 

4) кликабельность. Использование 
гиперссылок в Интернете на сайт пред-
приятия АПК или иную информацию о 
нем будет отражать количество переходов 
по этой ссылке к количеству показов этой 
ссылки. 

По нашему мнению, перечислен-
ные преимущества Интернета как ин-
струмента PR-деятельности предприятий 
АПК направлены на:  

1) увеличение известности и попу-
лярности сайта предприятий АПК, а также 
его посещаемости;  

2) рост известности организации и 
повышение ее авторитета; 

3) повышение  доверия к предлага-
емым товарам и услугам организации,  

4) создание разнообразных форм 
информации о хозяйствующем субъекте, а 
соответственно, разнообразных методов 
влияния на целевую аудиторию. 

Мы предлагаем рассматривать  
web-сайт как инновационный вид  
PR-технологий, который является удоб-

ным каналом информирования целевых 
аудиторий и ее изучения. Среди прочего 
он позволяет собрать статистику по посе-
тителям, нарисовать портрет своей ауди-
тории, что дает возможность составлять 
наиболее адекватное сообщение и пре-
одолеть коммуникационные барьеры. 
Например, агропредприятия могут предо-
ставлять доступ к определенной инфор-
мации только зарегистрированным поль-
зователям, для чего посетителям сайта 
необходимо зарегистрироваться и запол-
нить небольшую анкету.  

Эффективность использования  
IT-технологий в PR-деятельности пред-
приятий АПК определяется информаци-
онным обеспечением, объективно отра-
жающим сложившуюся экономическую 
ситуацию. Информационное обеспечение 
PR-деятельности – система концепций, 
методов и средств, предназначенных для 
обеспечения управления PR-компанией и 
управленческими процессами предприя-
тия АПК в целом, состоит в сборе и пере-
работке информации, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих 
решений.  

Процесс сбора информации 
направлен на решение стратегических и 
тактических задач предприятии АПК, то 
есть необходимо собрать, систематизиро-
вать и обработать информацию для кор-
ректировки PR-стратегии компании в це-
лом или решить конкретные задачи. 

Рассмотрим, структуру управления 
PR-деятельностью в аспекте информаци-
онного обеспечения (рис. 6). 

Информационное обеспечение PR-
деятельности  предприятий АПК реализу-
ется в три этапа.  

На первом этапе осуществляется 
сбор текущей внешней и внутренней ин-
формации в Интернете о деятельности 
предприятия АПК, его товарах и услугах. 

Второй этап – аналитико-
синтетический анализ PR-деятельности 
предприятий АПК, на котором проводятся 
исследования элементов процесса взаимо-



Ведрицкий В.В., Коптелова Л.В. 

 
 

268    Вестник БУКЭП 
 

действия предприятия АПК с целевыми 
аудиториями, также дается оценка отно-
шения целевых аудиторий к деятельности 
предприятия АПК, его товаре и услугах.  

Третий этап – текущее и перспек-
тивное планирование  деятельности пред-
приятий АПК. На данном этапе происхо-
дит интерпретация и оценка данных, по-
лученных на стадиях сбора и аналитико-
синтетический анализа информации, при 
этом полученная информация сравнивает-
ся, проверяется и оценивается в соответ-

ствии со стратегическими  целями и зада-
чами PR-деятельности предприятия АПК. 
В результате вырабатываются стратегии, 
отличающиеся новизной и полезностью 
для подготовки необходимых документов 
планирования, контроля и оценки эффек-
тивности PR-деятельности, которые со-
ставляют основу управления PR-
деятельностью, то есть информационные 
данные являются базовым элементом раз-
работки и реализации PR-программ. 

 

 
 

Рис. 6. Структура управления PR-деятельностью предприятий АПК  
в аспекте информационного обеспечения 

 
Таким образом, информационное 

обеспечение PR-деятельности направле-
но на создание и поддержку положи-
тельного имиджа целевых аудиторий к 
деятельности предприятия АПК. При 
этом основная задача информационного 
обеспечения PR-деятельности в рамках 
информационной кампании заключается 
в структурировании потока информации 
о предприятии АПК и его деятельности 

(товарах/услугах) с целью получения не-
обходимого эффекта.  

На сегодняшний день IT-техно-
логии – наиболее динамично развиваю-
щийся информационный канал специфи-
ческого воздействия на интернет-
пользователей, который используют  
крупные индустриальные предприятия 
экономики страны. Мы рекомендуем для 
фокусировки воздействия на конкретную 
целевую аудиторию предприятиям АПК 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   269 
 

использовать инновационные инструмен-
ты PR-деятельности, так как блоги, фору-
мы, веб-сайты, социальные сети и т.п.  
PR-деятельность в интернет-пространстве 
должна быть гармонично включена в 
комплекс мероприятий, направленных на 
коррекцию или поддержание  
PR-стратегии, и находиться в согласова-
нии с общей PR-деятельностью предприя-
тий АПК. 

Следовательно, информационное 
обеспечение PR-деятельности предприя-
тий АПК представляет собой сопровож-
дение, осуществляемое в соответствии со 
стратегическими и маркетинговыми це-
лями PR-кампании, имеет целью обеспе-
чение максимально полного и длительно-
го присутствия проекта в информацион-
ном поле. Для этого необходимо своевре-
менно выявить ключевые информацион-
ные поводы или инициировать их, собрать 
информацию и переработать ее в том 
ключе, в котором она должна быть пред-
ставлена целевым аудиториям, распро-
странить материалы для СМИ и иниции-
ровать их публикацию.  
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Кредитный потребительский ко-
оператив – это небанковская кредитная 
организация. В РФ их деятельность ре-
гламентируется Федеральным законом  
РФ «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ (ред. от 
29.06.2015 г.) [1]. 

Кредитные кооперативы создаются 
в виде добровольных объединений граж-
дан для оказания финансовой взаимопо-
мощи, таких как: сбережение денежных 
средств и предоставление займов ее чле-
нам на взаимовыгодной основе.  

Но также кредитный кооператив 
может предложить всем пайщикам и та-
кие услуги, как страховка, авто- и жилищ-
ные кредиты, всевозможные системы 
накоплений, туризм, услуги юриста и так 
далее. 

Первые кредитные кооперативы 
существовали еще во времена Российской 
Империи. Изначально они учреждались 
как общества взаимного кредита или ссу-
до-сберегательных товариществ [6]. 

На сегодняшний день кредитные 

потребительские кооперативы функцио-
нируют в 54 регионах РФ и связывают 
между собой более 20 тыс. членов, что 
указывает на востребованность их услуг 
[3]. Наиболее заинтересованы в работе 
данных организаций представители мало-
го и среднего бизнеса, которые произво-
дят более 54% продукции в РФ. Следова-
тельно, кредитные кооперативы организо-
вываются в наше время в основном для 
развития производства, предприятий ма-
лого бизнеса, фермерства, а также для 
удовлетворения потребностей граждан 
нашей страны в займах.  

Необходимо отметить, что интерес 
к развитию кредитных кооперативов в РФ 
в последние годы указывает на преобра-
зование их в массовые организации эко-
номического взаимодействия различных 
слоев населения. Немаловажен тот факт, 
что кооперативы меньше реагируют на 
финансовые кризисы. Данному факту есть 
объяснение. Фонды денежных средств 
кредитных кооперативов относятся к 
средствам пайщиков, поэтому в любой 
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момент они имеют право потребовать 
назад эти средства из кооператива. Орга-
низация детальности в кооперативе про-
зрачна, следовательно, денежные потоки 
возможно проследить. Да и вложение 
средств в сомнительные операции запре-
щено, а следовательно, вероятность фи-
нансовых потерь сведена к минимуму. 
Еще один существенный момент – пай-
щики в большинстве случаев знакомы 
друг с другом, значит, невыполнение обя-
зательств исключено. 

В развитых странах кооперативный 
сектор – один из составных частей эконо-
мики государств. Его услугами пользуют-
ся около 3 млрд человек. Кооперативы 
Северной Америки, Австралии и некото-
рых скандинавских стран сплотили вокруг 
себя около 40% населения. 

В Германии эффективно работают 
около 1621 кооперативных банков, кото-
рые насчитывают 17 тыс. филиалов и об-
служивают около 30 млн клиентов. Сумма 
выданных ими кредитов в 2013 году – 
337 млрд евро, сумма сбережений населе-
ния 205 млрд евро. Кооперативные банки 
объединили 75% торговцев, 80% ферме-
ров и 60% ремесленников [4].  

Например, «Рабобанк» Нидерлан-
дов выдает до 90% кредитных ресурсов 
для сельского хозяйства страны, и одно-
временно он успешно работает и в других 
направлениях. На кредитном рынке мел-
ких несельскохозяйственных предприятий 
Нидерландов он имеет долю 40%. И глав-
ное – он сосредоточил в себе около 40% 
всех частных сбережений, которые име-
ются в стране. 

В начале 90-х годов в Польше ста-
ли создаваться кредитные кооперативы 
одновременно с кооперативами в РФ. Од-
нако на сегодняшний день их результаты 
деятельности эффективнее. Самая боль-
шая финансовая сеть Польши (около 1580 
кооперативов и отделов) – это система 
СКОК (центральный уровень системы 
кредитной кооперации). Она объединила 
около 15% населения, 6% рынка потреби-

тельских займов, 2% рынка личных сбе-
режений. 

Кредитные кооперативы имеют 
возможность выживать, находясь вдали от 
города, в малых селениях, работая с не-
большим количеством денег и людей, без 
высококвалифицированных специалистов. 
Причем особенность состоит в том, что 
деньги не выходят за рамки района.  

В РФ жителям небольших городов, 
поселков, деревень очень трудно взять 
банковский кредит, так как прожиточный 
минимум у них ниже городов-
миллионников, как и доход. В данной си-
туации есть возможность взять кредит в 
кооперативе. Следовательно, кредитный 
потребительский кооператив – это услуга 
взаимопомощи малоимущему населению, 
а также малому бизнесу. 

В чем смысл таких кооперативов? 
Кооперативы имеют возможность консо-
лидировать, капитализировать временно 
свободные средства людей именно в ме-
стах, где отсутствует выбор банков или 
кредитных учреждений, и вовлекать дан-
ные средства в обращение. Это свидетель-
ствует о том, что кредитные потребитель-
ские кооперативы способствуют развитию 
банковских услуг. Но утверждать так 
нельзя, потому что задача эта комплекс-
ная – помощь должна быть взаимная – и 
банками и кооперативами.  

Простота данной формы кредито-
вания свидетельствует о том, что есть 
возможность оформить и выдать как не-
большую, так и крупную сумму денежных 
средств за 15–20 минут. Объединение лю-
дей при вступлении в кредитный коопера-
тив происходит по географическому при-
знаку (месту проживания) или по профес-
сиональному (организация, место рабо-
ты). При вступлении в кредитный коопе-
ратив Вы становитесь пайщиком и доль-
щиком, вносите денежные средства, а по-
том может получить эти средства в виде 
займа. 

Считается, что кооперативы – это 
«младшие браться» кредитных организа-
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ций. Одним кредитным кооперативам на 
финансовом рынке не справиться, им 
необходимо взаимодействие с банками, 
которые будут выступать неким внешним 
ресурсом [7]. Таким образом, кредитные 
кооперативы являются частью финансо-
вого рынка, а именно заемно-
сберегательных услуг в РФ.  

Мировой опыт свидетельствует, 
что форма кредитных кооперативов 
вполне соответствует современным тре-
бованиям по инвестициям и производи-
тельным силам. Преимущество деятель-
ности кредитных кооперативов для лю-
дей – это простота, надежность, самокон-
троль механизма функционирования [8]. 

В основе деятельности кредитного 
кооператива лежит принцип демократич-
ности. Члены кредитного кооператива са-
мостоятельно решают, каким он должен 
быть, какие услуги и на каких условиях 
будет предоставлять, самостоятельно из-
бирают своих руководителей и ведут кон-
троль за их деятельностью, принимают 
все важные для кооператива решения.  

Главная задача кредитного коопе-
ратива не заключается в получении при-
были, поэтому кооператив – некоммерче-
ская организация. Кредитные кооперати-
вы не имеют права рисковать деньгами 
своих членов. Пайщиком кредитного ко-
оператива может стать как физическое, 
так и юридическое лицо. Пайщик коопе-
ратива наделяется правами в то же время 
как клиент или собственник, управленец 
или вкладчик, заемщик. Займы коопера-
тива, конечно же, доступны для своих 
членов, а также упрощена процедура 
оформления, ускорен срок выдачи денеж-
ных средств, упрощен порядок возврата. 
Большим спросом пользуются кратко-
срочные займы. Но необходимо знать и 
иметь это в виду, что «короткие деньги» 
всегда были дорогими, и процентная став-
ка по ним в кооперативах может превы-
шать банковскую. 

Деятельность кооператива должна 
быть направлена на удовлетворение по-
требностей его членов в следующих це-
лях: 

– в содействии покупки недвижи-
мого имущества; 

– в содействии получения потреби-
тельских займов; 

– в содействии получения займа 
для реализации деятельности малого биз-
неса; 

– в содействии накопления личных 
средств; 

– охрана здоровья членов коопера-
тива; 

– в содействии улучшения соци-
альных условий инвалидов; 

– в удовлетворении духовно-
материальных потребностей; 

– в защите прав и законных инте-
ресов пайщиков; 

– в разрешении споров и конфлик-
тов; 

– в оказании квалифицированной 
риэлтерской и юридической помощи. 

В российском малом предпринима-
тельстве в настоящее время доля теневых 
операций высока. Она составляет, по раз-
личным оценкам, от 30 до 50% реального 
оборота предприятий. Согласно опросам, 
26% предпринимателей не имеют воз-
можности предоставить обеспечение по 
кредиту, 25% считают, что цена кредита 
завышена, 24,3% не подходят сроки 
оформления, а для 10,9% минимальный 
размер кредита великоват. Предложенные 
банками условия программ по кредитова-
нию малого бизнеса особо не соответ-
ствуют условиям микробизнеса (напри-
мер, форме с годовым доходом 2000–5000 
долл. в месяц) [5]. Для получения кратко-
срочного небольшого кредита банки тре-
буют предоставить им бухгалтерский ба-
ланс или оборотную книгу и еще множе-
ство документов, которые отсутствуют в 
маленьких фирмах, таких как индивиду-
альные предприниматели без образования 
юридического лица.  

По данным ЦБ РФ, в 2014 году в 
России было зарегистрировано 3602 кре-
дитных потребительских кооператива. 
Количество клиентов – около 2 000 000 
человек, совокупный портфель займов – 
примерно 60 млрд рублей [2]. Основная 
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масса денежных средств сформирована 
более старыми кредитными кооператива-
ми, но изменение рынка может привести к 
росту объема средств. Также необходимо 
отметить, что срок оформления первого 
займа в кредитном кооперативе в основ-
ном не превышает 2–3 дней, для последу-
ющих – достаточно 2–3 часов. 

Кооперативы с лояльными услови-
ями приема новых пайщиков работают в 
основном по ломбардному принципу и 
могут выдать займ под залог, однако от-
личительная особенность от банков – в 
залог принимают любое имущество. 
Средний размер займа кооперативов в 
2014 г. составил 97 000 рублей. Для удо-
влетворения потребностей в небольших 
кредитах только действующему бизнесу 

потребуется от 200–250 млрд рублей. А 
если к этому еще добавить потребности 
начинающих бизнесменов, то спрос воз-
растет значительно.  

Финансовый кризис и введенные 
против России санкции привели к сжатию 
и закрытию кредитных рынков и распро-
странению атмосферы недоверия у част-
ных вкладчиков, что дало толчок для раз-
вития кредитных кооперативов в РФ. В 
данный момент небанковский микрофи-
нансовый сектор и кредитная кооперация 
могут сыграть значимую роль для под-
держания сектора заемно-сберегательных 
услуг.  

Наиболее эффективнее идет разви-
тие кредитных кооперативов в небольших 
городах (табл.). 

 
Таблица  

Отличие КПК от банков. Преимущества КПК 
 

 Банк Кредитный кооператив 

Основная цель извлечение прибыли удовлетворение материальных и иных по-
требностей участников 

Клиентура неограниченный количественно и неопре-
деленный качественно круг лиц, физиче-
ских и юридических (открытый финансо-

вый рынок) 

только пайщики КС, не выходит  
на открытый рынок 

Статус юридическое лицо – коммерческая орга-
низация 

юридическое лицо – некоммерческая орга-
низация (специализированный потребитель-

ский кооператив) 

Органы в соответствии с организационно-
правовой формой (по законодательству  

о юридических лицах) 

Общее собрание, Правление, дирекция,  
а также Кредитный комитет, Наблюдатель-

ный союз, Ревизионная комиссия 

Принципы дея-
тельности 

акционерный принцип голосования, мето-
ды управления обычные для коммерче-

ской организации 

кооперативные принципы членства, голосо-
вания и управление, гласность, разделение 
властей (система издержек и противовесов) 

 
Социально-экономическое значе-

ние развития кредитной потребительской 
кооперации в регионах можно охаракте-
ризовать следующим образом: 

1. Кредитная потребительская ко-
операция способствует формированию 
дополнительного и, как показывает миро-
вой опыт, достаточно мощного источника 
инвестиций в экономику. 

2. Кредитная потребительская ко-
операция ведет к решению, или, по край-
ней мере, к ослаблению острых социаль-
ных проблем, связанных с поддержкой 
малоимущих слоев населения, удовлетво-
рению первоочередных нужд граждан в 
приобретении товаров первой необходи-
мости. 

3. Кредитная потребительская ко-
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операция способствует созданию новых 
рабочих мест. 

Кредитные кооперативы – это важ-
ные институты гражданской обществен-
ности РФ, внутренняя организация кото-
рых сформирована на основе демократи-
ческих принципов. Отличительной их 
чертой является высокая степень интегри-
рованности в социально-экономическую 
среду, и они представляют собой весомый 
фактор ее прогрессивных преобразований. 
Кредитные кооперативы также поддержи-
вают демократичные кредитные отноше-
ния, деятельность их относительно про-
зрачна, что является основой доверия 
пайщиков.  

Таким образом, кредитные коопе-
ративы – это особый элемент системы 
микрофинансирования, который пытается 
найти и занять определенное место среди 
банковских услуг. В РФ кредитные коопе-
ративы содействуют развитию конкурен-
ции на финансовом рынке и обеспечивают 
клиентов финансовыми услугами во всех 
уголках нашей страны.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ РЫНКА КАК НАПРАВЛЕНИЯ  
МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 
 
В статье говорится о процедуре формирования карты рынка как направления маркетинго-

вого планирования. В связи с этим рассмотрена первичная информация, необходимая для форми-
рования результатов ситуационного анализа, а также представлен процесс стратегического плани-
рования маркетинговой деятельности. 
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тинговая деятельность, карта рынка организации. 
 
 
Решение ряда задач стратегическо-

го планирования маркетинга на предприя-
тии может быть автоматизировано с по-
мощью системы Marketing Expert (ME). 
Среди них такие, как [5]: 

– задача анализа внешней среды, 
оценки деятельности организации и опре-
деления будущих возможностей и угроз; 

– задача определения корпоратив-
ной миссии, целей и стратегий; 

– задача установления целей и раз-
работка стратегий для каждой хо-
зяйственной единицы, входящей в райпо. 

Рассмотрим процедуру формиро-
вания карты рынка на примере Шебекин-
ского райпо. 

Шебекинское райпо выпускает 47 
различных наименований хлебобулочных 
изделий. Основная доля продукции ори-
ентирована на сбыт в Шебекинском рай-
оне – 95% и лишь 5% в области. Общая  
доля райпо на Шебекинском рынке хле-

бобулочных изделий составляет примерно  
38,9%.    

За последний год спрос на хлебо-
булочные изделия райпо снизился. Это  
связано, прежде всего, с увеличение числа 
конкурентов. Кроме этого идет активное 
освоение рынка мини-пекарнями близле-
жащих районов. В общей сложности эти 
конкуренты занимают 35,6% рынка [9]. 

Исходная информация, необходи-
мая для решения задач развития опреде-
ленного сегмента рынка в условиях дей-
ствующего райпо, может быть первичной 
и производной. В качестве первичной ин-
формации для формирования результатов 
ситуационного анализа с помощью про-
граммы ME должны быть использованы 
сведения, приведенные в таблице 1 [6]. 

Выполнение процедуры формиро-
вания результатов ситуационного анализа 
в программе ME проводится по типовой 
схеме. 
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Таблица 1 
Первичная информация для формирования результатов  

ситуационного анализа  
 

Задачи стратегиче-
ского планирования 

маркетинга 

Автоматизируемые 
подзадачи 

Первичная входящая информация, 
необходимая для формирования ре-
зультатов ситуационного анализа 

Подразделения 
райпо, обладаю-
щие данной ин-

формацией 
Анализ внешней 
среды, оценка дея-
тельности организа-
ции и определение 
будущих возможно-
стей и угроз 

Описание инфра-
структуры  

Организационная структура 
(отделы, подразделения) 

Руководство  
райпо 

Структура каналов сбыта Маркетолог  
География рынков сбыта Маркетолог 
Целевые и потенциальные сегменты Маркетолог 
Основные внутриотраслевые и по-
тенциальные конкуренты 

Маркетолог 

Ассортиментный ряд Маркетолог 
Инвестиционные проекты в рамках 
стратегии райпо 

Маркетолог 

Определение корпо-
ративной миссии и 
целей 

Задание временных 
интервалов стратеги-
ческого планирова-
ния 

Периоды стратегического планиро-
вания маркетинга 

Маркетолог 

Определение целей 
по прибыли  и обо-
роту 

Величина целевой прибыли и дохода, 
достижение которых необходимо к 
окончанию стратегического плани-
рования 

Маркетолог  
Экономист 

Установление целей 
и разработка страте-
гий для каждой хо-
зяйственной едини-
цы райпо 

Рассмотрение 
направлений страте-
гического развития 

Выбор вариантов стратегий развития 
райпо 

Руководство  
райпо 
Маркетолог 
 

 
Для оценки конкурентной позиции 

райпо проводится оценка ключевых фак-
торов успеха и ее соперников (табл. 2). 
Данный анализ позволит выявить, по ка-

ким показателям райпо имеет преимуще-
ства по сравнению с конкурентами, а по 
каким уступает [9]. 

Таблица 2 
Оценка конкурентной позиции Шебекинского райпо 

 

Показатели конкурентоспособности Вес Шебекинское райпо Конкуренты 
Финансовая устойчивость 0,1 3 / 3*0,1 2 / 2*0,1 
Репутация 0,04 3 / 3*0,04 1 /  1*0,04 
Производственные мощности 0,08 6 / 6*0,08 4 /  4*0,08 
Качество продукции 0,3 7 / 7*0,3 5 /  5*0,3 
Маркетинг и реклама 0,08 3 / 3*0,08 1 / 1*0,08 
Инновации 0,2 5 / 5*0,2 3 / 3*0,2 
Обслуживание потребителей 0,05 8 / 8*0,05 3 /  3*0,05 
Технологический уровень 0,02 7 / 7*0,02 5 /  5*0,2 
Издержки 0,13 6 / 6*0,13 4 /  4*0,13 
Итого: балльная оценка 1 48 28 

Итого: взвешенная оценка  5,56 3,51 

 
На основе представленных данных, 

а также информации о внешней и внут-
ренней среде райпо необходимо выделить 

то самое главное, на чем нужно сосредо-
точить свое внимание в первую очередь. 
Результаты обобщены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Матрица  SWOT-анализа  Шебекинского райпо 

 Возможности 
1. Повышение инвестиционной 
активности в регионе 
2. Увеличение денежных доходов 
населения  
3. Обеспеченный спрос на хлебобу-
лочные изделия 
4. Расширение продуктовой линии 
5. Увеличение рождаемости 
6. Вторжение на рынок новых тех-
нологий 
7. Увеличение удовлетворенности 
покупателей продуктами предприя-
тия 
 

Угрозы 
1. Дорогостоящие законодательные 
требования (санитарно-
гигиенические требования, поправки 
в законодательство) 
2. Зависимость от поставщиков 
сырья 
3. Инфляция 
4. Неблагоприятная демографиче-
ская обстановка (увеличение смерт-
ности, снижение трудоспособного 
возраста населения) 
5. Постоянное повышение цен на 
топливно-энергетич. ресурсы 
6. Предпочтение потребителями 
традиционных сортов хлеба, с госу-
дарственным регулированием цен на 
хлеб. 
7. Давно поделенный между произ-
водителями рынок хлебобулочных 
изделий  
8. Повышение стоимости сырья  

Слабые стороны 
A. Устаревшие методы управления 
B. Неизвестность на рынке за пре-
делами района 
C. Наличие убыточных продуктов 
(макаронные изделия) 
D. Острый дефицит инвестицион-
ных ресурсов 
E. Плохо развита система стимули-
рования работников 

D+(1+3+4+5+6) – создание имиджа 
организации 
C+ (2+6) – усиление системы марке-
тинга 

(B+D+C)+(2+6+7) – освоение новых 
рынков 
B+(8+2+5) – поиск новых поставщи-
ков сырья 

Сильные стороны 
A. Социальная значимость райпо 
B. Сдача в аренду свободных от 
производства помещений 
C. Предоставление населению раз-
ного рода услуг (парикмахерских, 
швейных, ремонт обуви и т.д.) наря-
ду с основной деятельностью 
D. Наличие основных потребителей 
продукции райпо (торговая сеть рай-
она, школьные и дошкольные учре-
ждения) 
E. Доминирование на рынке хлебо-
булочных и кондитерских изделий в 
районе 
F. Конкурентоспособные цены 
G. Наличие квалифицированного 
персонала 
H. Наличие собственной сбытовой 
сети 
I. Новое оборудование для произ-
водства булочных изделий 
J. Значительный опыт работы 

(A+D+I+F+K+G)+(2+3+4+5+7) – уве-
личение объемов реализации 
(B+C+H+J)+(6+1) – увеличение объ-
емов производства 
(H+J+G)+(6+7) – производство высо-
кокачественной конкурентной про-
дукции 
(B+C+D+G+H+J)+(1+2+3+4+6) – 
увеличение рыночной доли райпо  за 
счет создания новых товаров и завое-
вания новых сегментов рынка 

J+(3+5) – внедрение ресурсо-  и 
энергосберегающих технологий 
(G+H+J)+(1+6+7) – достижение кон-
курентоспособности кондитерских, 
макаронных и хлебобулочных изде-
лий 
(A+H+K)+4 – разработка качествен-
но новой системы мотивации 

 
Из данной матрицы  видно, что ос-

новными достоинствами райпо, на кото-
рые могла бы основываться его стратегия, 
являются [8]:  
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 социальная значимость райпо; 
 доминирование на рынке хлебо-

булочных и кондитерских изделий; 
 конкурентоспособные цены; 
 квалифицированный персонал; 
 наличие собственной сбытовой 

сети; 
 опыт работы. 
Следовательно, можно использо-

вать сильные стороны райпо как для того 
чтобы получить отдачу от возможностей, 
которые появились во внешней среде, так 

и для устранения угроз. А преодолеть 
имеющиеся в райпо слабости можно за 
счет появившихся возможностей. Чтобы 
избавиться от слабостей и попытаться 
предотвратить нависшую над райпо угро-
зу, необходимо разработать соответству-
ющую стратегию [2]. 

Механизмы взаимодействия участ-
ников разработки и реализации стратегии 
социально-экономического развития рай-
по представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаимодействие участников разработки стратегии  
социально-экономического развития Шебекинского райпо 

 
Достижение поставленных страте-

гией целей и приоритетов социально-
экономического развития Шебекинского 
райпо возможно лишь при слаженном 
взаимодействии администрации МО 

«Шебекинский район и город Шебекино», 
Совета депутатов муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино», 
хозяйствующих субъектов и обществен-
ности (рис. 2). 

 
  

Администрация 
муниципального 
района «Шебе-

кинский район и 
город Шебекино» 

Правление райпо 
 

Проект 

Группа стратегического плани-
рования, созданная в правлении 

райпо 

Хозяйствующие 
субъекты 

Общественные  
организации 

 

Население 

Независимые эксперты 
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников реализации  
стратегии социально-экономического развития Шебекинского райпо 

 
По большому счету на рынке не 

существует какой-либо определенной 
сегментации рынка, так  как  покупателя-
ми хлеба являются все слои населения 
независимо от дохода, социального стату-
са. В большей степени выделяются две 
группы потребителей: основная группа 
потребителей – рядовые  покупатели;  су-
ществует и не основная, занимающая зна-
чительно меньшую долю в объеме продаж  

предприятия: дошкольные учреждения, 
школы, больница, магазины и т.д. [2]. 

При этом для развития процесса 
маркетингового планирования деятельно-
сти Шебекинского райпо необходимо 
учитывать следующие мероприятии стра-
тегии развития муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино», 
который является основным рынком сбы-
та продукции райпо (табл. 4). 

 
  

Совет депутатов муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино» 

Глава местного самоуправления муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» 

Администрация муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино» 

Совет по реализации Стратегии социально-
экономического развития МО «Шебекинский район 
и город Шебекино», созданный на базе группы стра-

тегического планирования 

Независимые 
эксперты 

Шебекинское райпо 

Общественные организации 

Население МО «Шебекинский 
район и город Шебекино» 
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Таблица 4 
Программа мероприятии стратегии развития муниципального района  

«Шебекинский район и город Шебекино» на 2014–2025 годы  
 

Наименование мероприятия  Сроки реализации  
Содействие модернизации существующих и развитию новых производств, с 
высокой добавленной стоимостью, с упором на среднетехнологичные сектора 
производства  2014–2025 
Формирование стратегических приоритетов развития промышленного ком-
плекса района, направленных на организацию производства конкурентоспо-
собной продукции, активизацию кооперационных взаимодействий  2014–2025 
Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти, способствующе-
го развитию промышленного комплекса района за счет развития государствен-
но-частного партнерства, расширения сфер, форм и механизмов взаимодей-
ствия  2014–2025 
Создание эффективной системы привлечения инвестиций, способствующей 
технологической и структурной модернизации экономики района 2014–2015 
Создание условий возникновения и внедрения инновационных технологий 
производства и управления на предприятиях промышленного комплекса за 
счет активизации инновационной деятельности на самих предприятиях, рас-
ширения взаимодействия с научно-образовательным комплексом Белгородской 
области 2014–2017 
Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка  2014–2025 
Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения на основе внедрения инно-
вационных технологий (самообслуживание) 2014–2025 
Обеспечение территориальной доступности предприятий потребительского 
рынка (развитие магазинов эконом-класса, шаговой доступности, торговых 
комплексов среднего формата в стационарных помещениях, в том числе и со-
циальной направленности, ориентированной на малообеспеченные слои насе-
ления) 2014–2025 
Содействие в проведении мероприятий по поддержке сельхозпроизводителей 
(ежегодные сельскохозяйственные ярмарки, предоставление сельхозпроизво-
дителям и владельцам личных подсобных хозяйств торговых мест на рынках и 
в специально отведенных местах на улицах города) 2014–2025 
Координация и правовое регулирование в сфере потребительского рынка и 
услуг  2014–2025 

 
Таким образом, рынок хлебобу-

лочных изделий в Шебекинском районе в 
настоящее время характеризуется высо-
кой насыщенностью, однако, несмотря на 
это, существует неудовлетворенный спрос 
на хлебобулочные изделия, доступные по 
цене для категорий населения с низкими 
доходами. 

Заметной отличительной особен-
ностью рынка хлебобулочных изделий в 
районе является малозначительная раз-
ница (около 1–1,5%) в цене одного вида 
изделия в разных торговых предприяти-
ях [1]. 

Таким образом, оценка доли 
на  рынке является результатом анализа 

продаж всех участников и  определении 
доли в  этих продажах, приходящихся на 
райпо. При этом, после формализации ре-
зультатов ситуационного анализа на вы-
ходе маркетолог получает построенную в 
графическом виде древовидную инфра-
структуру райпо, в техническом смысле 
представляющую собой базу данных для 
ввода и обработки операционных данных 
по всем вариантам маркетинговых страте-
гий. 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты бухгалтерского и налогового учета, связан-
ные с процессом передачи управляющей компании функций по текущему руководству организа-
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Функции по руководству текущей 
деятельностью организации, компании, 
фирмы в российской практике выполняет 
ее единоличный исполнительный орган – 
генеральный директор, директор, прези-
дент. Однако в случае необходимости 
полномочия единоличного исполнитель-
ного органа могут быть переданы сторон-
ней коммерческой организации (управля-
ющей компании) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), что 
определено п. 1 ст. 42 Федерального зако-
на № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» 
и п. 1 ст. 69 Федерального закона  
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционер-
ных обществах»  

Передача управляющей компании 
функций по текущему руководству орга-
низацией становится все предпочтитель-
ней.  

Проведение данного процесса в си-
стеме управления, по нашему мнению, 
позволяет:  

– создать условия для работы по 
управлению организацией высококвали-
фицированным топ-менеджерам в целях 
повышения финансовых показателей ее 
деятельности и выведения организации из 
кризисных ситуаций;  

– установить полный контроль со 
стороны головной организации над до-
черними, зависимыми и фактически под-
чиненными ее структурами. 

Этот процесс управления приме-
ним в холдингах для работы с подкон-
трольными активами.  

В настоящее время происходит все 
большая концентрация бизнеса, поэтому 
эта проблема становится более актуаль-
ной. 

Прежде всего, необходимо доку-
ментально подтвердить, что организация 
при привлечении управляющей компании 
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выполнила все формальные требования в 
части передачи полномочий единолично-
го исполнительного органа. 

Согласно п. 1 ст. 69 Федерального 
закона № 208-ФЗ, решение общего собра-
ния акционеров о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа 
общества по договору коммерческой ор-
ганизации (управляющей компании) или 
индивидуальному предпринимателю 
(управляющему) принимается только по 
предложению совета директоров (наблю-
дательного совета) общества. Возмож-
ность передачи полномочий единолично-
го исполнительного органа акционерного 
общества управляющему предусмотрена 
также п. 3 ст. 103 ГК РФ. 

Вместе с тем, следует заметить, что 
в ст. 42 Федерального закона № 14-ФЗ от 
08.02.1998 года «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» установлено, 
что общество вправе передать по догово-
ру полномочия своего единоличного ис-
полнительного органа управляющему, ес-
ли такая возможность прямо предусмот-
рена уставом общества. А обязанность 
исходить из положений учредительных 
документов при определении полномочий 
органа юридического лица для приобре-
тения юридическим лицом гражданских 
прав и принятия на себя гражданских обя-
занностей вытекает и из п. 1 ст. 53 ГК РФ. 

В связи с этим мы считаем, что ис-
следуемая в данной статье проблема в 
данное время нормативно не урегулиро-
вана как для целей бухгалтерского, так и 
для целей налогового учета. Поэтому 
налоговые органы уделяют особое внима-
ние расходам на оплату услуг по управле-
нию, оказываемых управляющими компа-
ниями. 

Кроме того, следует отметить, что 
такие расходы существенны, поэтому 
важно правильно обосновать их необхо-
димость и должным образом оформить 
все документы. 

Зачастую недобросовестные нало-
гоплательщики могут привлекать управ-

ляющую компанию с целью снижения 
налога на прибыль за счет чрезвычайно 
высокой стоимости услуг, которые факти-
чески не оказываются. В данной ситуации 
управляющая компания исполняет функ-
ции единоличного исполнительного орга-
на формально, не участвуя в хозяйствен-
ной деятельности и не осуществляя ре-
ального руководства управляемым субъ-
ектом. Именно последнее направление 
непосредственно связано с признанием 
действий организации, передавшей пол-
номочия по управлению сторонней ком-
пании, как получение необоснованной 
налоговой выгоды. Как показывает прак-
тика, именно эти расходы налоговые ин-
спекторы чаще всего исключают из нало-
говой базы, обосновывая свои действия 
теми или иными причинами.  

Не секрет, что посредством пере-
дачи таких функций дружественным 
структурам многие компании, особенно 
входящие в холдинги, оптимизируют 
налоговые платежи. Поэтому налоговики 
находят разные причины, лишь бы ис-
ключить подобные расходы для целей 
налогообложения. Чаще всего они ссыла-
ются на завышение стоимости услуг, дуб-
лирование функций, отсутствие положи-
тельного эффекта от передачи полномо-
чий по руководству управляющей компа-
нии, ухудшение показателей финансово-
хозяйственной деятельности управляемой 
организации (например, получение ею 
убытка).  

Для правильной организации учета 
названных расходов необходимо доку-
ментально подтвердить их обоснован-
ность, доказать реальность оказанных 
услуг, а также обеспечить соблюдение ря-
да существенных формальностей.  

Рассмотрим основные обязатель-
ные к соблюдению требования в случае 
применения договоров между управляю-
щей компаний и организацией: 

1. Управляющая компания и орга-
низация обязаны привести в соответствие 
регистрационные документы путем вне-
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сения изменений в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В 
ЕГРЮЛ должно быть зафиксировано, что 
организацией руководит управляющая 
компания. Для этого организация подает 
заявление о внесении изменений в сведе-
ния о юридическом лице, не связанных с 
внесением изменений в учредительные 
документы (форма № Р14001). В этом за-
явлении необходимо заполнить лист В 
«Сведения о лице, имеющем право дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности (управляющей компании)». 

В свою очередь, в выписке из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) управляющей организа-
ции (управляющего предпринимателя) 
должен быть указан код ОКВЭД 74.14 
«Консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления». К 
этой подгруппе видов экономической дея-
тельности относятся не только консульта-
ционные услуги, но и прочие услуги, свя-
занные с управлением предприятием. 

2. Корректное и полное докумен-
тальное оформление факта хозяйственной 
жизни обеспечит доказательство реально-
сти услуг. В общем порядке, расходы на 
приобретение услуг по управлению орга-
низацией или ее отдельными подразделе-
ниями, понесенные налогоплательщиком, 
могут уменьшать полученные им доходы 
при условии, что данные расходы эконо-
мически обоснованы и документально 
подтверждены. 

Налоговым кодексом не установ-
лен перечень первичных документов, ко-
торые следует оформлять при совершении 
налогоплательщиком тех или иных хозяй-
ственных операций, и не предусмотрены 
какие-либо специальные требования к их 
составлению (заполнению). Тем не менее, 
расходы, осуществленные на территории 
России, должны быть подтверждены до-
кументами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

При решении проблемы о возмож-
ности учета тех или иных расходов в це-
лях налогообложения прибыли важно 

принимать во внимание тот факт, что 
произведенные налогоплательщиком рас-
ходы должны быть подтверждены доку-
ментально. Иными словами, условием для 
включения данных расходов в целях 
уменьшения налогооблагаемой прибыли 
является возможность сделать на основа-
нии имеющихся документов однозначный 
вывод о том, что расходы фактически 
произведены. При этом должны учиты-
ваться представленные налогоплательщи-
ком доказательства, подтверждающие 
факт и размер понесенных расходов, ко-
торые подлежат правовой оценке в сово-
купности. 

Применительно к услугам управ-
ляющей компании доказать реальность 
сделки и обоснованность расходы на 
управление помогут, прежде всего, гра-
мотно и своевременно составленные отче-
ты управляющей компании об оказании 
услуг с комплектом внутрифирменных 
документов и ежемесячные акты сдачи-
приемки оказанных услуг. Также мы счи-
таем, что следует предусмотреть в дого-
воре на управление осуществление перио-
дической отчетности (например, 1 раз в 
квартал) перед участниками организации. 

Акта сдачи-приемки явно недоста-
точно, по нашему мнению, для доказа-
тельства реальности оказания услуг по 
управлению организацией. Списать рас-
ходы на управляющую компанию на ос-
новании ежемесячного акта сдачи-
приемки (без описания и объема конкрет-
ной работы управляющей компании) 
можно, но только при наличии других до-
кументов, содержащих подробное описа-
ние содержания и объема услуг. Таким 
документом может быть ежемесячный от-
чет управляющей компании, содержащий 
подробную информацию о видах и объе-
мах оказанных услуг по управлению, тру-
дозатратах исполнителя и пр. 

Однако следует отметить, что 
необходимость в составлении отчетов 
действующим законодательством не 
предусмотрена. В то же время сама 
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управляемая организация всегда заинте-
ресована в том, чтобы иметь полное пред-
ставление о действиях, совершаемых 
управляющей компанией. Таким образом, 
предъявление управляющей компанией 
отчетов или иных документов желательно 
предусмотреть в договоре, тогда состав-
ление подобных документов будет для 
управляющей компании обязательным 
(пп. 1 п. 1 ст. 8 и п. 1 ст. 425 ГК РФ). 

Игнорирование названной обязан-
ности – не только нарушение управляю-
щей компанией условий договора, но и 
несоблюдение порядка принятия оказан-
ных услуг. Отсутствие отчетов о фактиче-
ски оказанных услугах, а соответственно, 
и детального описания выполненных ра-
бот и услуг может привести к возникно-
вению разногласий между управляемой 
организацией и налоговым органом, по-
скольку управляемой организации будут 
предъявлены претензии об отсутствии до-
кументального подтверждения расходов. 

Наличие ежемесячного отчета 
управляющей компании позволит убедить 
налогового инспектора в реальности ока-
зания услуг и экономической целесооб-
разности понесенных затрат. 

Считаем, что формирование управ-
ляющей компанией  ежемесячного отчета 
потребует от нее разработки внутрифир-
менных документов. Поскольку процесс 
управления компанией является ежеднев-
ным и непрерывным, в ежемесячном от-
чете не всегда возможно указать, какая 
конкретно работа была проделана. Кроме 
того, перечень действий по управлению 
не является формальным или закрытым. 
Поэтому для подтверждения факта реаль-
ности оказания услуг главную роль игра-
ют не ежемесячный акт и отчет, а наличие 
оперативной документации по хозяй-
ственной деятельности, оформленной 
специалистами управляющей компании в 
ходе исполнения обязанностей по догово-
ру на управление. Это могут быть внут-
рифирменные документы в виде приказов 
(распоряжений), изданных управляющей 

компанией и ее отделами и направленных 
в организацию для исполнения. Кроме то-
го, необходимо наличие договора, заклю-
ченного от имени управляющей компа-
нии, перечня договорной документации, 
прошедшей согласование в управляющей 
компании, реестра командировок специа-
листов управляющей компании, перепис-
ки с государственными органами и т.д. 

Ежемесячный акт сдачи-приемки 
оказанных услуг – один из документов, 
который подтверждает реальность расхо-
дов на оплату услуг по управлению. На 
наш взгляд, детализировать содержание 
выполненных услуг в акте не обязательно. 
Исходя из этого, акт сдачи-приемки услуг 
по управлению организацией, как первич-
ный учетный документ, может быть со-
ставлен в произвольной форме с учетом 
требований, изложенных в законодатель-
стве о бухгалтерском учете. 

Следовательно, ежемесячный акт 
сдачи-приемки услуг по управлению ор-
ганизацией должен содержать лишь от-
сылку к договору, указание на надлежа-
щее исполнение таких услуг, определен-
ных договором с управляющей компани-
ей, месяц исполнения услуг и сумму, ко-
торую следует уплатить исполнителю 
услуг. 

Для обеспечения контроля в дого-
воре можно установить обязанность 
управляющей компании представлять со-
вету директоров либо участникам различ-
ную отчетную информацию об управляе-
мой организации, в частности сведения о 
затратах на производство и реализацию, 
отчет о фактическом движении потоков 
денежной наличности, бизнес-план 
управляемой организации, управленче-
скую отчетность и др. 

Перечисленные документы помо-
гут управляемой организации доказать 
реальность произведенных на управление 
затрат в случае спора с налоговым орга-
ном. 

3. Подтверждение экономической 
обоснованности расходов на управление – 
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одно из главных требований бухгалтер-
ского и налогового законодательства. 
Экономическая оправданность расходов 
на услуги по управлению – предмет по-
стоянных налоговых споров. Поэтому 
принятию решения о привлечении управ-
ляющей компании должен предшество-
вать экономический анализ эффективно-
сти такого решения как с точки зрения 
затратности данного проекта, так и с точ-
ки зрения четкого разграничения обязан-
ностей и ответственности сторон. Стои-
мость услуг управляющей компании до-
статочно высока, и ее надо обосновать 
объемом и содержанием оказываемых 
услуг. 

Решение данной задачи возможно 
при соблюдении следующих моментов: 

– детализация полномочий управ-
ляющей компании; 

– исключение дублирования функ-
ций управляющей компании; 

– наличие эффективной работы 
управляющей компании. 

Детализация полномочий управля-
ющей компании предполагает, что в дого-
воре обычно определяется порядок оказа-
ния услуг, детализируется их содержание, 
устанавливаются формы контроля и от-
четности, срок действия договора, цена 
услуг или порядок ее определения, осно-
вания и пределы ответственности управ-
ляющей компании, порядок принятия дел 
управляющей компанией, а также сдачи 
дел после окончания действия договора. 

При формировании договора необ-
ходимо учесть, что передать управляю-
щей компании можно только весь объем 
полномочий единоличного исполнитель-
ного органа, но не часть их. Это объясня-
ется тем, что эти полномочия определя-
ются законодательно и ограничить их 
можно только уставом (за счет соответ-
ствующего расширения компетенции 
правления или совета директоров). Следо-
вательно, управляющей компании должны 
передаваться все полномочия директора. 
В их число включаются вопросы руковод-

ства текущей деятельностью управляемой 
организации, в том числе и организация 
бухгалтерского учета. 

Конкретные функции по исполне-
нию договора осуществляет лицо, имею-
щее право действовать от имени управля-
ющей компании. Таким лицом, как прави-
ло, является ее директор. От имени управ-
ляющей компании могут действовать и 
несколько лиц. Иногда они прямо указы-
ваются в договоре. В этом случае между 
ними должны быть распределены адми-
нистративно-распорядительные и пред-
ставительские функции. Полномочия этих 
лиц подтверждает доверенность, выдан-
ная директором управляющей компании. 

Исключение дублирования функ-
ций управляющей компании является од-
ним из необходимых условий для призна-
ния расходов на привлечение сторонней 
организации в качестве управляющего ор-
гана. Это исключает дублирование функ-
ций штатного персонала фирмы и управ-
ляющей компании. Во избежание налого-
вых споров при принятии решения о за-
ключении договора с управляющей ком-
панией целесообразно исключить из 
штатного расписания должности руково-
дителя организации, исполнительного, 
коммерческого директора и т.п. 

В связи с этим управляемой орга-
низации необходимо четко разграничить 
должностные обязанности собственного 
штатного персонала и обязанности управ-
ляющей компании по договору для того, 
чтобы они не содержали даже намека на 
дублирование. 

Наличие эффективной работы 
управляющей компании – важный момент 
для подтверждения экономической оправ-
данности, что подразумевает окупаемость 
расходов, а потребленные услуги обеспе-
чивают повышение прибыли. Поэтому се-
рьезной налоговой проблемой может 
стать ухудшение финансовых показателей 
управляемой организации с момента за-
ключения договора на управление. 
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Что касается показателей положи-
тельного экономического эффекта от 
услуг управляющей компании, то офици-
ально установленного и общепризнанного 
их перечня не существует. Тем не менее, 
можно заключить, что важнейшим из та-
ких показателей является увеличение 
прибыли. Данный вывод основан на том, 
что в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ 
расходами признаются любые затраты 

при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направлен-
ной на получение дохода. Также следует 
обращать внимание на соразмерность рас-
ходов полученным финансовым результа-
там. 

Анализ признаваемых и непризна-
ваемых затрат на управление в зависимо-
сти от их эффективности представлен на 
диаграмме (рис.). 

 

 

Рис. Признаваемые и непризнаваемые затраты на управление  
 

В договоре с управляющей компа-
нией можно закрепить определенные по-
казатели деятельности управляемой орга-
низации, которых управляющая компания 
должна придерживаться (например, опре-
деленный уровень рентабельности, соот-
ветствующий объем себестоимости и т.д.). 
Управляющая компания сама принимает 
решение о величине финансовых показа-
телей управляемой организации. 

Обосновать необходимость при-
влечения управляющей компании можно 
еще и тем, что ее персонал обладает высо-
кой репутацией и возможностями реше-
ния вопросов, которые недоступны соб-
ственным работникам. 

По нашему мнению, экономиче-
ская оправданность не равнозначна эко-
номической эффективности, т.к. послед-
няя отражает степень умелости ведения 
деятельности и является качественным 
показателем, а налогообложение строит-
ся на количественных показателях, от-

раженных в бухгалтерском или налого-
вом учете. 

Следовательно, оценку эффектив-
ности или неэффективности работы 
управляющей компании можно сделать 
лишь при полном анализе хозяйственной 
деятельности управляемой организации. 
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С переходом от функционального к процессному управлению содержание издержек обра-
щения не меняется, изменяется их наполнение, которое раскрывается при классификации издер-
жек обращения. В статье представлена авторская концепция классификации издержек обращения. 
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В научной экономической литера-

туре, посвященной исследованию эконо-
мической сущности издержек обращения, 
чаще всего указывается на то, что в насто-
ящее время единого понятия издержек об-
ращения не выработано, что предлагаются 
различные определения, которые суще-
ственно отличаются между собой. Такое 
заявление делают в своих научных рабо-
тах О.С. Плотникова [9] и Л.Г. Глубокова 
[4], с чем мы категорически не согласны. 
По мнению О.С. Плотниковой, издержки 
обращения – это совокупность текущих 
затрат организации, возникающих в про-
цессе товародвижения и ведения коммер-
ческой деятельности, выраженных в де-
нежной форме [9]. Возможно данное 
определение и характеризует издержки 
обращения как объект учета, но далеко не 
конкретизирует их сущность. 

Отличительным признаком между 
приведенными в экономической литера-
туре мнениями в отношении издержек об-
ращения является их наполнение, которое 
четко раскрывается в рамках предлагае-
мой авторами классификации издержек 
обращения. В большинстве работ авторы 
пытаются описать все возможные класси-
фикационные признаки издержек обраще-

ния, в других – акцентируют внимание 
только на тех, которые представляют ин-
терес для их исследования. 

К устоявшимся классификацион-
ным признакам следует отнести деление 
издержек обращения по элементам, каль-
куляционным статьям, по отношению к 
объему деятельности на условно-
постоянные и условно-переменные из-
держки, по технико-экономическому со-
держанию на основные и накладные, по 
составу на одноэлементные и комплекс-
ные, по степени охвата планом на плани-
руемые и непланируемые и т.д. Вместе с 
тем в составе издержек обращения не по-
следнюю роль занимают издержки, свя-
занные с ведением переговоров, заключе-
нием контрактов и поиском новых по-
ставщиков, т.е. так называемые трансак-
ционные издержки. Однако в прикладной 
экономике им не уделяется столь при-
стального внимания, что, по нашему мне-
нию, является достаточно серьезным 
упущением. Глобализация экономики, 
проявляющаяся не только на макро-, но и 
на микроуровне и выражающаяся процес-
сами слияния и поглощения, укрупнением 
розничных торговых сетей, на первый 
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план выдвигает контроль над трансакци-
онными издержками. 

Трансакционные издержки сегодня 
являются одними из наиболее проблем-
ных, обсуждаемых видов издержек обра-
щения, в отношении которых не вырабо-
тано единого понимания и существуют 
значительные расхождения не только по 
поводу сферы их образования, но и со-
держания. 

Впервые трансакционные издержки 
были рассмотрены Р. Коузом в работе 
«Фирма, рынок и право», где определены 
как издержки использования механизма цен 
или рынка. Большинство исследователей 
предполагали, что трансакционные издерж-
ки могут существовать только в рыночной 
экономике. Однако определение К. Эрроу 
противоречит такому подходу, поскольку, 
по его мнению, они существуют в любой 
реальной хозяйственной системе. 

Дж. Уоллис и Д. Норт разделили 
трансакционные издержки на две составля-
ющие: с точки зрения потребителя и с точки 
зрения продавца. С точки зрения потребите-
ля трансакционные издержки включают все 
его затраты, стоимость которых не входит в 
цену, уплачиваемую продавцу. С точки зре-
ния продавца – все затраты, которые он нес 
бы, если бы товар продавал самому себе. 

Применительно к организации тран-
сакционные издержки представляют собой 
совокупные издержки в сфере обмена, име-
ющие трансакционное назначение, т.е. свя-
занные с обслуживанием процесса перерас-
пределения ресурсов и товаров. В их состав 
включаются издержки, связанные с поиском 
информации, ведением переговоров, заклю-
чением и реализацией контрактов с учетом 
транспортных расходов и расходов на скла-
дирование, контролем за их исполнением, 
затраты на поиск и выбор партнеров, защиту 
и спецификацию прав собственности. Коли-
чественная оценка трансакционных издер-
жек основана на показателях накладных 
расходов. 

Необходимость новой ориентации 
в управлении затратами на управление 

трансакционными издержками обуслов-
лена резко увеличившимися объемами за-
трат, вызванными деятельностью вспомо-
гательных (обслуживающих) подразделе-
ний организации. Сокращение жизненно-
го цикла товаров и рынка, необходимость 
ориентации на конечного потребителя и 
его индивидуальные пожелания, а также 
постоянные инновации способствовали 
увеличению издержек времени на подго-
товку, планирование и управление торго-
вым процессом, техническое обслужива-
ние и обеспечение качества обслуживания 
потребителей. Это потребовало пересмот-
ра систем управления затратами и содер-
жания экономического механизма их 
снижения. 

Критика традиционных систем 
управления затратами направлена на их 
краткосрочную перспективу, преоблада-
ние операционной ориентации, недоста-
точное внимание к деятельности органи-
зации в сфере поиска новых идей, направ-
лений развития и коммуникаций. Тради-
ционный учет не может предоставить 
данные о трансакционных издержках. Он 
также не дает точных сведений для реше-
ния задач аутсорсинга и оптимизации 
бизнес-процессов, тогда как в сложив-
шейся ситуации организации необходимо 
уметь сопоставлять величину издержек на 
трансакции на рынке с внутренними тран-
сакционными издержками при выборе 
альтернативных решений [8]. 

Решить эти задачи в полной мере 
позволяют процессно-ориентированные 
системы управления затратами, которые 
позволяют: 

– обеспечить прозрачность наклад-
ных расходов благодаря детальному опи-
санию бизнес-процессов; 

– получить информацию об из-
держках обращения для средне- и долго-
срочного планирования и контроля не-
производственной деятельности; 

– распределить накладные расходы 
на основе процессов и ресурсов; 
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– получить данные об издержках 
обращения для альтернативных вариантов 
на начальном этапе их разработки. 

Вместе с тем, широкому распро-
странению процессно-ориентированных 
системы управления затратами препят-
ствует целый ряд причин, основной из ко-
торых является сложность описания из-
держек по процессам. Дело в том, что с 
переходом от функционального к про-
цессно-ориентированному управлению 
изменилось наполнение издержек обра-
щения организации, в рамках которого 
особое внимание должно быть уделено 
издержкам на выполнение конкретных 
бизнес-процессов. Причем соотношение 
между различными видами издержек об-
ращения в рамках каждого бизнес-
процесса должно быть настолько оптими-
зировано, чтобы увеличить ценность для 
потребителя. Это потребовало выделения 
новых классификационных признаков из-
держек обращения. 

В авторской концепции классифи-
кации издержек обращения в качестве 
группировочных признаков выделены 
следующие: по характеру деятельности, 

по видам бизнес-процессов и по качеству 
выполнения бизнес-процессов (рис.). 

Классификация издержек обраще-
ния по характеру деятельности предпола-
гает выделение в их составе издержек, 
связанных с реализацией товаров, и тран-
сакционных издержек. Необходимость 
такого деления издержек обращения орга-
низации вызвана резким ростом удельно-
го веса трансакционных издержек, что 
требует повышенного внимания к вопро-
сам их формирования и распределения. 

Конечно же, можно отнестись кри-
тически к предложенному делению из-
держек обращения. Так, если в качестве 
количественной оценки издержек, связан-
ных с реализацией, и трансакционных из-
держек принять величину соответственно 
основных и накладных расходов, то дан-
ная группировка будет дублировать всем 
известную группировку расходов по 
назначению. Однако авторская позиция 
состоит в том, что ни в коем случае нельзя 
приравнивать между собой категории 
«издержки» и «расходы» по ряду причин, 
описанных выше, главной из которых яв-
ляется их разное содержание и назначе-
ние.  

 

 
 

Рис. Авторская концепция классификации издержек обращения организации 
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Классификация издержек на про-
цесс получила широкое признание с при-
нятием международных стандартов ИСО 
9000 версии 2000 года, согласно которым 
они делятся на две группы: 

– издержки на соответствие; 
– издержки вследствие несоответ-

ствия [3]. 
Издержки на соответствие пред-

ставляют собой издержки, необходимые 
для реализации всех установленных и 
предполагаемых потребностей клиентов 
при отсутствии недостатков (отказов или 
возвратов товара) с их стороны. Они вы-
ступают как сбытовые издержки и в их 
состав включаются все затраты, связан-
ные с обеспечением, улучшением и 
управлением торговым процессом в орга-
низации. 

Издержки вследствие несоответ-
ствия – издержки, понесенные организа-
цией в результате недостатков в суще-
ствующем торговом процессе. Они явля-
ются непроизводительными затратами, 
которые считаются излишними, возник-
шими из-за нерациональной организации 
торгового процесса. 

Применение данной группировки 
издержек позволяет решить широкий круг 
задач в области процессно-ориентирован-
ного управления затратами, в полной мере 
реализовать процессный подход в поиске 
путей снижения издержек обращения. 

Повышению объективности фор-
мирования издержек обращения по про-
цессам и контролю над движением мате-
риальных и финансовых ресурсов внутри 
организации будет также способствовать 
применение классификации издержек по 
видам бизнес-процессов. По этому при-
знаку издержки обращения могут быть 
подразделены на издержки, связанные с 
выполнением основных, вспомогательных 
бизнес-процессов, и издержки, связанные 
с процессами управления. Издержки, свя-
занные с выполнением основных бизнес-
процессов организации, отражают стои-
мостную величину ресурсов, вовлеченных 

в торговый процесс, и увеличивают цен-
ность для потребителя. Издержки, связан-
ные с выполнением вспомогательных 
бизнес-процессов, увеличивают добав-
ленную стоимость товаров, как и издерж-
ки, связанные с выполнением процессов 
управления. 

Обобщая вышеизложенное, еще раз 
подчеркнем, что применение авторской 
классификации позволит решить широкий 
круг задач в области процессно-
ориентированного управления издержка-
ми и в полной мере реализовать принци-
пы процессного управления в поиске 
направлений снижения издержек обраще-
ния организации. 

Системы процессно-ориентирован-
ного управления издержками являются 
достаточно новыми для российской прак-
тики и явились результатом стремления 
экономистов к устранению имеющихся 
недостатков в традиционных системах 
управления затратами с тем, чтобы повы-
сить контроль и точность распределения 
затрат. В этой связи необходимо рассмот-
реть содержание как традиционных, так и 
современных систем управления затрата-
ми, которые в той или иной степени могут 
быть внедрены в деятельность организа-
ции (конечно с определенными поправка-
ми, так как изначально все системы 
управления разрабатывались в целях кон-
троля и регулирования производственных 
затрат), определить их инструментарий, 
преимущества и недостатки, а также круг 
решаемых с их помощью задач в области 
управления издержками обращения. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

Эффективное функционирование финансов сферы товарного обращения во многом опре-
деляется  особенностями  формирования издержек и прибыли торговой организации. Управленче-
скому персоналу необходимо реально оценивать показатели издержек обращения и валового до-
хода в торговой организации как условия обеспечения соответствующей прибыли. 

В связи с этим систематическое проведение анализа основных факторов формирования 
прибыли имеет важное значение для обеспечения рыночной устойчивости и конкурентоспособно-
сти современного торгового предприятия. 

 
 Ключевые слова: прибыль, валовой доход, издержки обращения, «качество прибыли», 
факторы формирование прибыли, анализ финансовых результатов предприятия. 
 
 

Важное место в анализе финансо-
вых результатов современного предприя-
тия занимает оценка «качества» прибыли,  
под которым понимается «обобщенная 
характеристика структуры источников 
формирования прибыли организации»  
[1, 2]. Прибыль имеет высокое качество, 
если растет объем производства или про-
даж, снижаются расходы по производству 
и реализации или издержки обращения.   

Предмет исследования состоит в 
осуществлении анализа финансовых ре-
зультатов торгового предприятия с учетом 
особенностей их формирования.  

Объектом особого внимания  лю-
бого  предприятия является прибыль от 
реализации [3]. Анализ зависимости при-
были от переменных и постоянных затрат 
позволяет расширить возможности управ-
ленческого анализа. Система «директ-
костинг» – атрибут рыночной экономики. 
В ней достигнута высокая степень инте-
грации учета, анализа и обоснования 
управленческих решений.  

Разделение затрат в системе «ди-
рект-костинг» позволяет определить 
важный в аналитических расчетах пока-
затель – маржинальный доход. При 

наличии раздельного учета переменных 
и постоянных издержек проводится 
маржинальный анализ прибыли. Фак-
торная модель прибыли при этом примет 
вид, представленный в таблице. 

Из сопоставления отклонений и 
темпов изменения показателей, являю-
щихся факторами, влияющими на при-
быль, следует, что положительное влия-
ние на валовой доход и прибыль оказал 
рост объема продаж. Рост уровня валово-
го дохода и снижение уровня переменных 
издержек положительно влияют на рента-
бельность продаж и соответственно на 
прибыль. Фактором положительного дей-
ствия на прибыль является также умень-
шение постоянных издержек.  Как свиде-
тельствуют данные таблицы 1, на пред-
приятии в 2012–2014 годах отмечено 
снижение уровня валового дохода, т.е. 
этот фактор оказал на прибыль от продаж 
отрицательное влияние. Уровень издер-
жек сначала снизился, затем к концу пе-
риода возрос. Следовательно,  итоговое 
влияние этого фактора – отрицательное. 
Величина постоянных издержек все время 
возрастала и способствовала снижению 
прибыли от продаж. 
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Таблица 
Анализ прибыли от реализации ООО «Агат» в 2012–2014 годах 

 

Показатель 2012 2013 2014 Отклонение, +,- 
Темп измене-

ния, % 
Товарооборот, тыс. руб. 23424 26457 32904 +9480 +40,5 
Валовой доход, тыс. руб. 8202 8172 7209 -993 -12,1 
Уровень валового дохода, 
% 35,0 30,9 21,9 -13,1 -37,4 
Переменные издержки, 
тыс. руб. 417 421 783 +366 +87,8 
Уровень переменных из-
держек, % 1,8 1,5 2,4 +0,6 +33,3 
Маржинальный доход, тыс. 
руб. 7785 7751 6426 -1359 -17,5 
Уровень маржинального 
дохода, % 33,2 29,3 19,5 -13,7 -41,3 
Постоянные издержки, 
тыс. руб. 189 224 378 +189 +100,0 
Прибыль от реализации, 
тыс. руб. 7596 7527 6048 -1548 -20,4 
Уровень прибыли, % (рен-
табельность продаж) 32,4 28,5 18,4 -14,0 -43,2 

 
Система аналитических расчетов 

при анализе прибыли применяется для 
экономического обоснования планов и 
отдельных управленческих решений, 
например, при формировании ассорти-
ментного портфеля, ценообразования  
и т.д. 

На рисунках 1–2 наглядно пред-
ставлено изменение абсолютных и отно-
сительных показателей, участвующих в 
формировании прибыли от продаж ООО 
«Агат». 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Показатели валового дохода, маржинального дохода, прибыли от продаж  
в 2012–2014 годах (тыс. руб.) 

 
 Условные обозначения: 
 Ряд 1 – валовой доход; 
 Ряд 2 – маржинальный доход; 
 Ряд 3 – прибыль от продаж. 
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В бухгалтерской прибыли торговой 
организации основным элементом ее 
формирования является прибыль, полу-
ченная от торговой деятельности. Она 

представляет собой превышение суммы 
реализованных торговых надбавок над 
суммой издержек обращения.  
 

 

 
 

Рис. 2. Основные относительные показатели формирования прибыли от продаж  
в 2012–2014 годах  (%) 

 
 Условные обозначения: 
 Ряд 1 – уровень валового дохода; 
 Ряд 2 –  уровень маржинального дохода; 
 Ряд 3 – рентабельность продаж; 
 Ряд 4 – уровень переменных издержек. 
 

Итак, прибыль от торговой дея-
тельности взаимосвязана с показателями 
объема товарооборота, доходов и издер-
жек обращения.  Система этой  взаимо-
связи, получившая название «взаимосвязь 
издержек, объема реализации и -+ прибы-
ли», позволяет выявить роль отдельных 
факторов в формировании  прибыли  от 
реализации товаров [4, 6]. 

Полученные в данной статье выво-
ды относительно динамики уровней вало-
вого дохода и издержек обращения и их 
роли в формировании прибыли торгового 
предприятия, несмотря на общие негатив-
ные тенденции в экономике РФ, отражают 
реальное положение в большинстве орга-
низаций сферы товарного обращения.  

Завершая краткий аналитический 
обзор факторов формирования прибыли 
предприятий сферы товарного обращения, 
сформулируем некоторые выводы о 

направлениях и методах  анализа их фи-
нансовых результатов.  

Во-первых, следуя логике анализа, 
прежде всего, изучается формирование 
прибыли, т.е. масса, динамика и структура 
совокупной (общей бухгалтерской) при-
были предприятия с выявлением факторов 
ее изменения и потенциальных резервов. 
При этом серьезное внимание уделяется 
оценке качества прибыли. 

Во-вторых,  функционирование 
финансов сферы товарного обращения 
имеет ряд особенностей, связанных с ро-
лью валового дохода и издержек обраще-
ния в формировании прибыли торговой 
организации. В связи с этим изучаются 
абсолютные и относительные показатели, 
характеризующие валовой доход и из-
держки обращения по данным финансо-
вой отчетности.  
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Следующим направлением высту-
пает анализ прибыли от продаж на основе 
использования показателя маржинального 
дохода с выделением условно-постоянных 
и условно-переменных затрат в целом по 
предприятию и на уровне конкретного из-
делия.  

В современных экономических 
условиях к числу основных задач любой 
экономической организации относятся: 
максимизация прибыли, обеспечение 
инвестиционной привлекательности, 
обеспечение ее финансовой устойчиво-
сти и т.д. Оптимальность принимаемых 
управленческих решений для реализа-
ции этих задач зависит от многих факто-
ров, в том числе и от качества проведе-
ния анализа абсолютных и относитель-
ных показателей финансовых результа-
тов предприятия и учета информации о 
факторах их формирования в отдельных  
отраслях экономики.  
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В статье на основе всестороннего анализа развития российского рынка ипотечного креди-

тования определены экономические условия, в которых приходится функционировать данному 
сегменту рынка банковских услуг, а также выявлены факторы, на него влияющие. 
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В настоящее время в связи с посто-

янно изменяющимся экономическим по-
ложением происходят изменения в сег-
менте ипотечного кредитования. В 
2014 году произошла актуализация стра-
тегии деятельности ОАО «Агентство ипо-
течного жилищного кредитования». Ос-
новной целью стало  приведение страте-
гии в соответствие с изменениями эконо-
мических условий развития рынка и по-
требностей его участников, а также с за-
дачами и целевыми показателями госу-
дарственной жилищной политики, зафик-

сированными в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг» [12]. 

Согласно статистической отчетно-
сти Банка России на территории Россий-
ской Федерации происходит изменение 
количества кредитных организаций, 
предоставляющих кредитные ресурсы на 
приобретение недвижимости, улучшения 
жилищных условий  (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Количество кредитных организаций, осуществляющих ипотечное кредитование  

за 2011–2014 годы, ед. [6] 
 

Наименование 

Годы Абсо-
лютное 
измене-
ние (+/-) 

2011 2012 2013 2014 

Количество действующих кредитных орга-
низаций (КО) 978 956 923 834 - 144 
КО, предоставляющие жилищные кредиты 731 725 715 673 - 58 
КО, предоставляющие ипотечные жилищ-
ные кредиты 658 667 658 629 - 29 
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По данным таблицы 1 видно, что 
количество кредитных организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты, за 
исследуемый период сократилось на  
58 ед., а по количеству предоставляющих 
ипотечные кредиты – на 29 ед. 

По состоянию на 1 января 2015 го-
да число участников рынка ипотечного 
кредитования первичного жилья состави-
ло 629 участников, из них 534 кредитные 

организации предоставили в 2014 году 
новые ипотечные кредиты, остальные 
осуществляли обслуживание ранее вы-
данных кредитов. 

В условиях напряженности на фи-
нансовых и валютных рынках кредитны-
ми организациями, функционирующими 
на территории Российской Федерации, 
предоставлено в 2014 году 1 012,8 тыс. 
ипотечных кредитов. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выданных кредитными организациями ипотечных кредитов на территории  
Российской Федерации за период 2011–2014 гг., по видам валют, млрд руб. [6] 

 
По статистической отчетности, 

объем выданных ипотечных кредитов за 
период исследования увеличился в 2,5 ра-
за и по итогам 2014 года составил  
1 762,5 млрд руб. При этом следует отме-
тить, что ипотечный портфель в основном 
сформирован за счет кредитов, выданных 
в рублях. Так, если в 2011 году рублевых 
ипотечных кредитов было выдано на сум-
му 697,4 млрд руб., то в 2014 году  
1 751,7 млрд руб. Объем ипотечных кре-
дитов, предоставленных в иностранной 
валюте, за период исследования сократил-

ся на 8,7 млрд руб. и в 2014 году составил 
10,8 млрд руб.  По данным Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию, 
ипотечные кредиты в иностранной валюте 
предоставлялись в основном заемщикам 
Москвы и Московской области – на них 
пришлось 81,2% от всего объема выдан-
ных в иностранной валюте кредитов. 

В целом, следует отметить, что 
наибольшую долю в ипотечном портфеле 
занимают кредиты, предоставленные в 
рублях (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура ипотечных кредитов, выданных на территории Российской Федерации  
за период 2011–2014 гг., по видам валют, % 

 
В 2011 году доля рублевых ипо-

течных кредитов в ипотечном портфеле 
составляла 97,3%; в 2012 году – 98,6%; в 
2013 году – 98,9%; в 2014 году – 99,4%. 
Такой рост вызван тем, что в условиях 
введения антироссийских санкций прак-
тически все кредитные организации, 

функционирующие на территории Рос-
сийской Федерации, отказались от ис-
пользования иностранной валюты. 

Основными лидерами ипотечного 
рынка кредитования являются ОАО «Сбер-
банк России», Банк «ВТБ 24» (ПАО) и ОАО 
«Газпромбанк» (табл. 2) [7]. 

 
Таблица 2 

 
Банки-лидеры по объему ипотечного кредита в России, млрд руб. 

 

Банки Годы 
2011 2012 2013 2014 

ОАО «Сбербанк России» 769,6 1 002,9 1 385,1 1 628,1 
Банк «ВТБ 24» (ПАО) 246,3 290,7 414,9 512,6 
ОАО «Газпромбанк» 25,6 116,6 170,3 184,6 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» 62,4 58,1 73,5 80,2 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 44,2 49,9 56,1 19,1 

 
 

2011 г.

в инвалюте; 
2,70%

в рублях; 
97,30%

2012 г.

в инвалюте; 
1,40%

в рублях; 
98,60%

2013 г.
в инвалюте; 

1,10%

в рублях; 
98,90%

2014 г.
в инвалюте; 

0,60%

в рублях; 
99,40%
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Лидером российского рынка ипо-
течного кредитования является ОАО 
«Сбербанк России», который по итогам 
2014 года предоставил ипотечных креди-
тов на сумму 1 628,1 млрд руб. Следую-
щий за лидером Банк «ВТБ 24» (ПАО), 
который за этот же период выдал ипотеч-
ных кредитов на сумму 512,6 млрд руб. 
Активное развитие ипотечного кредито-
вания наблюдается и в ОАО «Газпром-
банк». По итогам 2014 года им предостав-
лено ипотечных кредитов на сумму  
184,6 млрд руб.  

Таким образом, можно сказать, что 
данные банки являются двигателем рос-
сийского рынка ипотечного кредитования  
и закладывают фундамент для дальнейше-
го увеличения объемов ввода жилья, что, 
в свою очередь, оказывает значимый сти-
мулирующий эффект на развитие эконо-
мики в целом.  

Следует отметить, что рост ипо-
течного рынка стал одним из основных 
катализаторов жилищного строительства. 
В 2014 году построено 375,8 тыс. квартир 
общей площадью 29,4 млн кв. метров, что 
во многом объясняется активным разви-
тием ипотечного кредитования на пер-
вичном рынке жилья в 2012–2013 годах 
[16, с. 322]. 

Важно отметить, что в условиях 
напряженности на финансовых и валют-
ных рынках недвижимость стала попу-
лярным объектом для инвестиций. Анализ 
банковской статистики говорит о том, что 
вложения в жилье стали восприниматься 
как альтернатива банковским депозитам. 
На рисунке 3 представим динамику коли-
чества прав собственности на жилые по-
мещения, зарегистрированные в сделках с 
жильем, обремененных ипотекой.  

 

 
 
Рис. 3. Количество прав собственности на жилые помещения, зарегистрированные  

в сделках с жильем, обремененных ипотекой, млн ед. 
 
Следует отметить, что вторым фак-

тором роста ипотечного рынка стал реа-
лизовавшийся спрос будущих периодов. 
Многие граждане, собиравшиеся приоб-
рести жилье для собственных нужд, но 
выжидавшие удобного момента для со-
вершения сделки, поняли, что в кратко-
срочной перспективе ожидать улучшения 
условий не стоит, и решили не затягивать 
с покупкой жилья [10, с. 88]. 

На фоне проблем, возникших в 
банковском секторе в связи с введением 

антироссийских санкций, увеличения цен 
на недвижимость и существенного сокра-
щения доходов населения, основные 
участники рынка ипотечного кредитова-
ния фактически приостановили действие 
ипотечных программ, сконцентрировав 
свое внимание на обслуживании ранее 
выданных кредитов. Эти причины моти-
вировали население к приобретению жи-
лья, вне зависимости от складывающихся 
условий.  
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В целом, способность банков 
наращивать объемы ипотечного жилищ-
ного кредитования напрямую зависит от 
возможностей привлечения долгосрочных 
ресурсов по относительно низкой стоимо-

сти. Инструментом решения данной про-
блемы выступает рефинансирование ипо-
течного кредита, осуществляемое в соот-
ветствии с избранной организационно-
функциональной моделью [4, c. 53]. 

 
Таблица 3 

Динамика рефинансирования ипотечных кредитов Агентством по ипотечному  
жилищному кредитованию в России за период 2011–2014 гг. [8, c. 10] 

 

Год Ипотечные кредиты, 
всего, млрд руб. 

Рефинансировано ипотечных кредитов АИЖК 
млрд руб. уд. вес, в % из них секьютиризировано 

млрд руб. уд. вес, в % 
2011 г. 716,9 51,3 7,2 20,3 13,4 
2012 г. 1 032,0 60,9 5,9 18,5 30,4 
2013 г. 1 353,9 48,0 3,5 20,3 42,3 
2014 г. 1 762,5 42,1 3,3 19,7 41,9 

 
Приведенные в таблице данные пока-

зывают, что объемы рефинансирования ипо-
течных кредитов составляют менее полови-
ны от объемов их выдачи. Низкий уровень 
объемов рефинансирования обусловлен в 
первую очередь тем, что крупные коммерче-
ские банки, как правило, не пользуются 
услугами Агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию в части рефинансирова-
ния и самостоятельно проводят сделки се-
кьюритизации. 

По данным Банка России, за период 
исследования на 0,7 мес. возрос средневзве-
шенный срок кредитования по рублевым 
ипотечным кредитам (табл. 4). В 2013 году 
он составлял 176,4 мес., в 2014 году – 
179,7 мес. 

Следует отметить и общий рост сто-
имости денег в экономике, что отражается 
на стоимости фондирования ипотечных кре-
дитов. Последовательное повышение клю-
чевой ставки, нестабильность на финансо-
вых рынках и сложности в привлечении 
внешних заимствований и в целом обостре-
ние геополитической ситуации неизбежно 
подталкивали банки к повышению ставок [9, 
с. 113]. Тем не менее, к концу 2014 года 
ставки были скорректированы практически 
всеми лидерами рынка. По данным прогноза 
АИЖК, средняя ставка по ипотечным кре-
дитам в 2015 году составит около 12,5%. 
Однако данный уровень ставок не приведет 
к недостатку спроса на ипотечные кредиты. 

 
Таблица 4 

Динамика средневзвешенной процентной ставки и срока кредитования  
по ипотечным кредитам за период 2011–2014 гг. [6] 

 

Показатели Годы Абсолютное 
отклонение 

(+/-) 
2011 2012 2013 2014 

Средневзвешенный срок кредитова-
ния по выданным ипотечным креди-
там: 
– в рублях, мес. 
– в инвалюте, мес. 

 
 
 

179,0 
149,1 

 
 
 

180,0 
135,0 

 
 
 

176,4 
151,9 

 
 
 

179,7 
146,3 

 
 
 

+ 0,7 
- 2,8 

Средневзвешенная процентная ставка 
по ипотечным кредитам: 
– в рублях, % 
– в инвалюте, % 

 
 

11,9 
9,6 

 
 

12,3 
9,8 

 
 

12,4 
9,6 

 
 

12,5 
9,3 

 
 

+ 0,6 
- 0,3 
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Можно констатировать, что банки 
старались удерживать ставки по ипотеч-
ным кредитам на достаточно низких 
уровнях, проводя при этом разнонаправ-
ленную ценовую политику в зависимости 
от маркетинговой стратегии и возможно-
сти доступа к разным источникам фонди-
рования у того или иного банка, и неохот-
но шли на их повышение. Основным спо-
собом конкурентной борьбы в этих усло-
виях стало снижение требований к ипо-
течным заемщикам. В 2014 году требова-
ния к заемщикам снизили приблизительно 
70% банков. Данный тренд поддержали и 
многие другие участники рынка ипотеч-
ного кредитования. Некоторые кредитные 
организации предлагали сниженные став-
ки при условии внесения дополнительной 
комиссии [2, c. 16]. 

Несмотря на то, что в 2014 году 
ипотека являлась самым благополучным 

сегментом кредитования населения и ос-
новным драйвером его роста, для данного 
сегмента характерно увеличение задол-
женности, в том числе и просроченной 
(табл. 5). Объем задолженности по ипо-
течным кредитам за период исследования 
увеличился в 2,4 раза и составил в  
2014 году 3 520,1 млрд руб. Возрастает и 
объем просроченной задолженности. Если 
в 2011 году она составляла 45,32 млрд 
руб., то в 2014 году на 0,78 млрд руб. 
больше и достигла 46,1 млрд руб. При 
этом доля просроченной задолженности в 
общем объеме ипотечной задолженности 
динамично сокращается, что является по-
зитивным моментом в банковском секто-
ре. Так, если в 2011 году просроченная 
задолженность занимала 3,07% в общей 
ипотечной задолженности, то в 2014 году 
всего 1,30%. 

 
Таблица 5 

 
Динамика задолженности по выданным ипотечным кредитам в России  

за период 2011–2014 гг. [6] 
 

Показатели Годы Базисный темп 
роста, % 2011 2012 2013 2014 

Объемы выданных ипотечных кре-
дитов,  
млрд руб. 

 
 

716,9 

 
 

1 032,0 

 
 

1 353,9 

 
 

1 762,5 

 
 

в 2,4 раза 
Объем задолженности по ипотеч-
ным кредитам, 
млрд руб. 

 
 

1 474,83 

 
 

1 997,2 

 
 

2 648,3 

 
 

3 520,1 

 
 

в 2,3 раза 
Объем просроченной задолженно-
сти по ипотечным кредитам,  
млрд руб. 

 
 

45,32 

 
 

41,53 

 
 

39,50 

 
 

46,1 

 
 

101,7 
Доля просроченной задолженности 
в общей ипотечной задолженно-
сти, % 

 
 

3,07 

 
 

2,07 

 
 

1,50 

 
 

1,30 

 
 

42,3 
 
Несмотря на наличие задолженно-

сти, следует отметить, что качество ипо-
течного портфеля находится на высоком 
уровне. Доля ипотечных ссуд со сроком 

задержки платежей более 90 дней в  
2014 году составляет 2,1%, а общий объем 
ипотечных ссуд без единого просроченно-
го платежа – около 95,5% (табл. 6). 
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Таблица 6 
 

Структура просроченной задолженности по ипотечным кредитам  
по срокам задержки платежей за период 2011–2014 гг., % [8, c. 12] 

 

Показатели Годы 
2011 2012 2013 2014 

Доля ипотечных кредитов без просрочки платежей 94,1 95,9 96,1 95,5 
Доля ипотечных кредитов с задержкой на период  
от 1 до 30 дней 1,3 1,1 1,5 1,8 
Доля ипотечных кредитов с задержкой на период  
от 31 до 91 дня 0,6 0,4 0,4 0,6 
Доля ипотечных кредитов с задержкой свыше 90 дней  4,1 2,5 2,0 2,1 

 
Такая стабильность, во многом, 

обеспечивается высокими темпами роста 
ипотечного портфеля.  

Следует отметить, что в настоящее 
время рынок ипотечного кредитования 
развивается под воздействием ряда фак-
торов. Среди факторов, влияющих на раз-
витие рынка ипотечного кредитования, 
можно выделить две группы: внешние и 
внутренние.  

Внешние факторы, связанные с 
развитием экономических, политических, 
социальных процессов. Данная группа 
факторов оказывает воздействие на разви-
тие рынка ипотечного кредитования в 
долгосрочной перспективе. Это, прежде 
всего, выражено в определении экономи-
ческих интересов субъектов, их поведе-
нии, потребительского спроса на рынке 
ипотечного кредитования, что в конечном 
итоге может привести к существенным 
структурным изменениям. Считаем, что к 
внешним факторам следует отнести: 

– государственную политику, свя-
занную в первую очередь  с созданием 
стабильности экономической системы, 
обеспечивающей снижение уровня ин-
фляции;  

– уровень жизни населения путем 
улучшения их платежеспособности за 
счет собственных доходов; 

– формирование стабильного раз-
вития рынка недвижимости; 

– уровень правовой среды в обла-
сти защиты отношения собственности на 
объекты жилой недвижимости.  

Комбинирование указанных фак-
торов существенно влияет на развитие 
ипотечного жилищного кредитования в 
России [5, с. 8]. 

Внутренние факторы, связанные с 
состоянием банковского сектора и дея-
тельностью коммерческих банков. Клю-
чевым фактором является эффективно 
разработанная кредитная политика банка 
[1, с. 27]. В кредитной политике должно 
быть четко и прозрачно отражено: общая 
цель, определяющая верхние и нижние 
границы кредита; классификация креди-
тов; географическое предпочтение кре-
дитной экспансии; правила и стандарты в 
качестве ипотечного портфеля; механизм 
процедуры взыскания просроченной за-
долженности и т.д. Для динамичного раз-
вития рынка ипотечного кредитования 
необходима корректная и эффективная  
постановка стратегических и тактических 
целей и задач кредитной организации. 
Так, например, отсутствие стратегических 
целей по управлению процессами привле-
чения ресурсов, их несбалансированному 
размещению  и возврату могут привести к 
формированию снижения качества ипо-
течного кредитного портфеля по срокам, 
уровню обеспечения, дифференцирова-
нию с точки зрения уровня процентных 
ставок. 

Таким образом, на сегодняшний 
день анализ ипотечного кредитования в 
России отмечает, что оно обладает доста-
точно динамично возрастающим объемом 
выданных ипотечных кредитов. Кроме 
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того, условия по ипотечным кредитам 
адаптированы для самых различных слоев 
населения. В связи с тем, что потребность 
в ипотечных кредитах в Российской Фе-
дерации велика, то есть предположение, 
что кредитные организации будут разра-
батывать новые и совершенствовать су-
ществующие ипотечные продукты и про-
граммы с целью повышения социально-
экономического развития, стабильности и 
эффективного функционирования банков-
ского сектора. При этом коммерческие 
банки осуществляют свои ипотечные опе-
рации под влиянием постоянно изменяю-
щихся факторов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ  
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье произведен анализ изменений общих условий банковского кредитования населения, а 

также исследована динамика отдельных условий банковского кредитования населения: размера креди-
та, срока кредита, процентной ставки, дополнительных комиссий, требований к финансовому положе-
нию заемщика, требований к обеспечению, спектра кредитных продуктов. Сделан вывод о том, что 
банковские кредиты стали менее доступными для населения в результате роста процентных ставок, 
повышения требований к финансовому положению заемщиков, требований к обеспечению кредита. 

 
Ключевые слова: кредит, потребительское кредитование, условия банковского кредитова-

ния, размер кредита, срок кредита, процентная ставка. 
 
 
В современных экономических 

условиях высокий уровень жизни челове-
ка невозможно представить себе без бан-
ковского кредитования. От уровня усло-
вий банковского кредитования зависит 
доступность кредитных ресурсов для 
населения и качество их жизни.  

Сегмент потребительского кре-
дитования имеет высокий потенциал 

роста, что объясняется значительным 
уровнем конкуренции между кредит-
ными организациями за этот сегмент 
кредитного рынка. 

Изучим динамику объема креди-
тов, предоставленных физическим лицам 
в 2011–2015 гг. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим лицам кредитными  
организациями на территории РФ в 2011–2015 гг.* 

 

* Составлено авторами по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?prtid=nadzor. 
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В исследуемом периоде наблюда-
ется рост объема кредитов, выданных 
населению банковским сектором на тер-
ритории Российской Федерации. Однако 
темп роста кредитования к концу иссле-
дуемого периода снижается, что вызвано 
влиянием различных факторов. Одним из 
основных факторов замедления темпов 
роста потребительского кредитования 
стало введение Центральным банком Рос-
сийской Федерации в 2013 году дополни-

тельных требований по рискам потреби-
тельского кредитования [1]. Результатом 
данных требований стало резкое сокра-
щение объемов необеспеченного потреби-
тельского кредитования. 

На темп роста объемов кредитова-
ния населения существенное влияние ока-
зывают изменения условий кредитования. 
Изучим динамику индексов изменений 
условий банковского кредитования насе-
ления в 2011–2015 гг. (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Динамика индексов изменений условий банковского кредитования населения  

в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 
В начале исследуемого периода 

наблюдалось смягчение условий банков-
ского кредитования населения, что оказа-
ло положительное влияние на увеличение 
доступности кредитов населению на оте-
чественном кредитном рынке. Однако в 
2012–2013 годах темп смягчения кредит-
ной политики банков несколько замед-
лился. В 2014 году наблюдается значи-
тельное ужесточение условий банковско-
го кредитования населения, что вызвано 
реакцией кредитных организаций на уве-
личение рисков, связанных как с внешни-
ми факторами, так и с негативными изме-
нениями в нефинансовом секторе эконо-
мики. Однако в конце исследуемого пери-

ода наблюдается существенное смягчение 
условий кредитования населения на рос-
сийском кредитном рынке. 

Для более детального изучения из-
менения условий банковского кредитова-
ния населения, по нашему мнению, необ-
ходимо изучить динамику отдельных 
условий кредитования: размера кредита, 
срока кредита, процентной ставки, допол-
нительных комиссий, требований к заем-
щику, требований к обеспечению, спектра 
банковского кредитования. 

Изучим динамику индексов изме-
нений отдельных условий банковского 
кредитования населения в 2011–2015 гг. 
(рис. 3–9). 
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Рис. 3. Динамика индексов изменения размера кредита как отдельного условия  

банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 
Важным условием кредитования 

является размер кредита. В 2011–2012 гг. 
большинство российских банков при кре-
дитовании населения смягчили условия 
кредитования, касающиеся величины 

ссужаемой стоимости (рис. 3). Однако к 
концу периода большинство российских 
банков уменьшили максимальный размер 
потребительского кредита, что связано с 
ростом кредитных рисков. 

 

 
Рис. 4. Динамика индексов изменения срока кредита как отдельного условия  

банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 
При кредитовании населения в 

2011–2013 гг. банки делали потребитель-
ские кредиты более доступными смягчая 
условия по срокам кредита, однако в  
2014–2015 гг. наблюдается сокращение 

максимальных сроков кредитования  
(рис. 4). Это вызвано неопределенностью 
развития нефинансового сектора эконо-
мики и изменением финансового положе-
ния заемщиков. 
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Рис. 5. Динамика индексов изменения процентной ставки как отдельного  

условия банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 

 
Рис. 6. Динамика индексов изменения дополнительных комиссий как отдельного  

условия банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 
Одним из важнейших условий бан-

ковского кредитования является уровень 
процентной ставки. В начале исследуемо-
го периода наблюдается достаточно 
большое снижение величины процентной 
ставки по кредитам населению, однако 
уже в IV квартале 2011 года заметен зна-

чительный рост уровня процентных ста-
вок (рис. 5), данная ситуация связана со 
значительным сокращением дополни-
тельных комиссий (рис. 6), вследствие че-
го ценовые условия займов несколько 
ухудшились, но стали более прозрачными 
для клиента. В 2013 году наблюдалось 
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снижение процентной ставки по кредитам 
населению, однако в 2014 году уровень 
процентной ставки увеличился, особенно 
заметный рост составил в IV квартале 
2014 года, что связано с повышением об-
щего уровня ставок на внутреннем финан-

совом рынке. Стоит отметить, что рост 
процентных ставок в основном коснулся 
краткосрочного кредитования. В конце 
исследуемого периода наблюдается и не-
большой рост дополнительных комиссий. 

 

 
Рис. 7. Динамика индексов изменения требований к заемщику как отдельного условия банковско-

го кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 
Важными условиями кредитова-

ния, от которых зависит качество кредит-
ного портфеля банка, являются требова-
ния к финансовому положению заемщика 
и требование к обеспечению кредита. В 
2011–2012 гг. банки смягчали требования 
к заемщикам-физическим лицам, уделяя 
внимание новым направлениям улучше-
ния условий банковского кредитования 
(смягчение возрастных ограничений для 
потенциальных заемщиков, сокращение 
пакета документов, необходимых для по-
лучения кредита, снижение первоначаль-
ного взноса собственных средств заемщи-
ка при приобретении имущества в кредит, 
привлечение потенциальных клиентов к 
более комплексному обслуживанию в 
банке). Однако с 2013 года и до конца пе-
риода наблюдается ужесточение требова-
ний к финансовому положению заемщи-
ков (рис. 7). Ужесточение подходов при 

выборе заемщиков вызвано заметным 
снижением качества кредитных портфе-
лей банков [2]. Значительное ужесточение 
требований к финансовому положению 
заемщиков наблюдается в IV квартале 
2014 года. Стоит отметить, что в это вре-
мя наблюдалось замедление темпов роста 
экономики и снижение реальных распола-
гаемых доходов населения, что отрица-
тельно отразилось на финансовом поло-
жении заемщиков банков и качестве кре-
дитных портфелей, особенно в потреби-
тельском сегменте кредитного рынка. 
Данная ситуация вызвала ужесточение 
требований к обеспечению потребитель-
ских кредитов начиная с III квартала 2014 
года (рис. 8), хотя в целом в исследуемом 
периоде банки смягчали требования к 
обеспечению при потребительском креди-
товании. 
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Рис. 8. Динамика индексов изменения требований к обеспечению как отдельного  
условия банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
 
 

 
 

Рис. 9. Динамика индексов изменения спектра направлений кредитования  
как отдельного условия банковского кредитования населения в РФ в 2011–2015 гг.* 

 

*Составлено автором по данным ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru/DKP/ 
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которых категорий физических лиц; неко-
торые банки стали менее лояльными к по-
тенциальным заемщикам, проживающим 
в других регионах, а также к тем, кто не 
подтверждает свои доходы официально. 
Отдельные банки снизили максимальную 
сумму кредита для клиентов, обратив-
шихся в банк за получением кредита 
впервые. 

Таким образом, проведенное ис-
следование изменений условий банков-
ского кредитования населения позволяет 
сделать вывод, что на российском рынке 
кредитования населения наблюдается 
снижение доступности кредитов, что в 
первую очередь связано с ростом про-
центных ставок, повышением требований 
к финансовому положению заемщиков и 
требований к обеспечению и сокращению 
спектра кредитных продуктов. 

 
Список литературы 

 
1. Антонова, М. В. Тенденции  

развития ипотечного жилищного  
кредитования [Текст] / М. В. Антонова,  
Д. В. Дятлов // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. – № 3(47). – С. 322–327. 

2. Антонова, М. В.  
Совершенствование банковского  
кредитования путем снижения уровня 
процентных ставок [Текст] /  
М. В. Антонова, Е. В. Кутищева // Бизнес. 
Образование. Право. Вестник  
Волгоградского института бизнеса. – 
2015. – № 1(30). – С. 167–173. 

3. Гюнтер, И. Н. Качественный 
сервис – залог успеха банка [Текст] /  
И. Н.  Гюнтер // Вестник Белгородского 
университета потребительской  
кооперации. – 2011. – № 1(37). –  
С. 107–110. 

4. Сергеев, И. В. Инвестиции : 
учебник для бакалавров / И. В. Сергеев,  
И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во 
Юрайт, 2013. – 314 с. 

5. Серова, Е. Г. Опыт США:  
предварительный анализ при  
инвестиционной привлекательности  
приватного бизнеса [Текст] / Е. Г. Серова // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2013. – 
№ 4. – С. 323–328. 

6. Серова, Е. Г. Основные аспекты 
формирования рациональной финансовой 
структуры предприятия [Текст] /  
Е. Г. Серова  // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2012. – № 1. – С. 253–258. 

7. Токарь, Е. В. Устойчивость  
финансового состояния предприятия как 
фактор его успешного функционирования 
[Текст] / Е. В. Токарь, Т. Н. Иголкина // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2011. – 
№ 4. – С. 91–96. 

8. Шеховцов, В. В. Основные  
тенденции развития кредитной  
кооперации в Белгородской области  
[Текст] / В. В. Шеховцов, Н. В. Шевцова // 
Финансовые исследования. – 2013. –  
№ 2(39). – С. 122–131. 

9. Шеховцов, В. В. Современное 
состояние и перспективы развития  
ипотечного кредитования в России:  
региональный аспект  [Текст]  /  
В. В. Шеховцов, Н. В. Шевцова,  
Н. В.  Шандакова // Финансовая  
аналитика: проблемы и решения. – 2015. – 
№ 24(258). – С. 16–25. 

10. http://www.cbr.ru. –  
Официальный сайт ЦБ РФ. 

 
 
 
 

 
____________ 

  antonovamv@yandex.ru 

 
  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

316    Вестник БУКЭП 
 

УДК  339.138:615.1 
 
 
Папанова С.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгород-
ского университета кооперации, экономики и права  
Хамукова А.А., зав. терапевтическим отделением Государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Республиканский стоматологический центр имени Тхазаплиже-
ва Т.Х.» Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
 

В статье рассматриваются проблемы использования нейромаркетинга в системе управле-
ния аптечной организацией. Показаны возможности использования общенаучных и прикладных 
подходов к нейромаркетингу в системе управления деятельностью аптечной организации.  

 
Ключевые слова: нейромаркетинг, технологии нейровизуализации, использование научных 

подходов и принципов при изучении нейромаркетинга в системе фармацевтического маркетинга. 
 
 
Бурное развитие информационного 

общества, внедрение  современных техно-
логий во все сферы жизни влекут за собой 
коренные изменения в мышлении челове-
ка, в восприятии им привычных явлений в 
контексте современных преобразований. 
Исторически сложилось, что одним из са-
мых консервативных является фармацев-
тических рынок. Как со стороны законо-
дательных органов, так и со стороны по-
купателей именно к реализации лекар-
ственных средств и парафармацевтиче-
ских товаров предъявляются самые жест-
кие требования.  

Акцентировать внимание на эффек-
тивности фармацевтической деятельности 
возможно с использованием современных 
методов фармацевтического маркетинга и 
фармацевтического менеджмента [2]. 

Однако следует отметить, что тра-
диционные маркетинговые принципы, 
концепции и методологические разработ-
ки не обладают высоким уровнем досто-
верности в контексте фармацевтической 
деятельности. В связи с этим в настоящее 

время перспективным направлением, по-
лучающим все большее распространение 
в деятельности аптечных организаций, 
является использование методов нейро-
маркетинга. 
 Результаты многолетних исследо-
ваний, свидетельствующие о неравномер-
ном развитии мозга человека в процессе 
эволюции, послужили предпосылками к 
созданию теории, а затем и к успешному 
применению на практике методов нейро-
маркетинга. Учеными было доказано, что 
в лимбической системе человеческого 
мозга сосредоточиваются все основные 
эмоции, подсознательные ощущения и 
чувства человека [5]. 
 Профессором психологии Джереми 
Зальтманом в стенах Гарварда была во-
площена идея нейромаркетинга, разрабо-
тана общая методика и запатентована тех-
нология ZMET (Zaltman Metaphor 
Elicitation Method). 

В основе первой нейромаркетинго-
вой технологии, запатентованной Дж. 
Зальтманом двадцать лет назад под назва-
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нием «Методика выявления взаимосвя-
занных конструкций, влияние мысли на 
поведение», известную больше как «Тех-
ника извлечения метафор Зальтмана» 
(ZMET), лежат следующие утверждения: 

– изображения способны донести 
скрытый смысл посланий, который зача-
стую  нельзя выразить словами; 

– на выбор изображений влияет 
множество факторов, преимущественно 
неосознаваемых человеком; 

– протекание процессов осмысле-
ния в бессознательном виде оказывает 
значительное влияние на поступки, дей-
ствия и решения индивида [8]. 
 Таким образом, нейромаркетинг 
представляет собой управление отноше-
ниями с потребителями, построенное на 
основе понимания основополагающих 
функциональных механизмов нервной си-
стемы. Нейромаркетинг в фармацевтиче-
ской деятельности является эффективным 
способом, который поможет донести 
нужную информацию до потребителей 
лекарственных и парафармацевтических 
средств с учетом их психологических 
особенностей и, как следствие, добиться 
лучшего взаимопонимания.  
 Исследовательские методы нейро-
маркетинга включают: 

1. Электроэнцефалографию (ЭЭГ) 
и вызванные потенциалы (ВП). Служит 
для изучения специфики реакций на сти-
мулы и позволяет изучать эмоциональный 
ответ потребителя, степень его внимания 
к происходящему, его вовлеченность и 
многое другое. 

2. Функциональную магнитно-
резонансную томографию (фМРТ или 
fMRI) – помимо рассмотрения того же 
спектра интересов, что и ЭЭГ с ВП (поз-
воляющих в основном интерпретировать 
ответ от коры больших полушарий мозга), 
дает возможность наблюдать специфиче-
ские процессы в подкорковых и других 
«молчащих» при ЭЭГ и подобных ему ис-

следованиях мозговых структур. Это поз-
воляет более широко и полно подойти к 
изучению универсальных процессов при-
нятия решения, а также систем, участву-
ющих в формировании спонтанного и 
осознанного спроса, к фиксации уровня 
внимания потребителя и тестированию 
отдельных концепций товаров, брендов 
[11]. Исследование проводится путем ска-
нирования мозга респондента в условиях 
сильного и однородного магнитного поля. 

3. Кожно-гальваническая реакция 
(КГР), частота сердечных сокращений 
(ЧСС), частота дыхательных движений 
(ЧДД) – универсальные индикаторы 
уровня возбуждения симпатической нерв-
ной системы, получаемые от поверхност-
ных датчиков, что позволяет косвенно 
оценивать степень стрессорности стимула 
и уровень эмоциональной реакции. 

4. Электромиография (ЭМГ) – по-
лучение ответа на вопрос о положитель-
ности или отрицательности эмоции путем 
фиксации нервных импульсов, стимули-
рующих сокращение определенных ми-
мических мышц на лице респондента. 

5. Ай-треккер – аппарат, отслежи-
вающий движение глаз и аккомодацию 
(сужение-расширение) зрачка. Преимуще-
ственно служит изучению зон внимания 
взгляда респондента и траекторий движе-
ния взгляда при рассмотрении предъявля-
емой сцены или объекта. 

Характеризуя нейромаркетинг в 
контексте фармацевтической деятельно-
сти, стоит акцентировать внимание на 
ключевых составляющих: 

1. Более глубокое и точное пони-
мание поведения человека, нуждающегося 
в фармацевтической помощи, и процесса 
принятия решения с последующим ис-
пользованием полученных основополага-
ющих принципов в управлении взаимоот-
ношениями с аудиторией и экономиче-
ском моделировании [7]. 
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2. Изучение механизмов восприя-
тия специфической информации о фарма-
цевтических и парафармацевтических 
препаратах и реализация полученных зна-
ний в ходе осуществления коммуникации 
с аудиторией. 

3. Выход на более фундаменталь-
ные или базовые принципы формирования 
привязанности к фармацевтическим брен-
дам, предпочтения определенных лекар-
ственных препаратов и т.п. при помощи 
новейших методов нейроисследований. 
 Каждый из этих пунктов закрывает 
крайне широкий диапазон проблематик 
современного фармацевтического марке-
тинга. 

В контексте нейромаркетинга 
предполагается, что посетителю аптечной 
организации необходимо обеспечить пси-
хологический комфорт, то есть ощущение 
равновесия, покоя, помогающее снять 
внутреннее напряжение, сосредоточиться 
при принятии нужного решения. Без-
условно, атмосферу аптеки в определен-
ной степени определяет интерьер, набор 
торгового оборудования, мебели, их фор-
мы, цвет, расположение в зале, окраска 
стен помещений, освещение, фирменный 
стиль одежды работников, оформление 
витрин, наличие красочных POS-
материалов, возможно даже едва улови-
мый специально подобранный аромат и 
тихая успокаивающая музыка [1]. 

Американский невропатолог Алан 
Хирш доказал, что в ароматизированных 
помещениях продажи увеличиваются, так 
как посетители находятся в приподнятом 
настроении. Активируемые запахом обла-
сти мозга связаны с центрами памяти, по-
этому запахи вызывают у человека эмо-
циональные окрашенные ассоциации. 

Хорошие запахи создают психоло-
гический комфорт, снижая конфликтность 
в аптеке. Например, некоторые аромати-
ческие композиции из мускатного ореха 
помогают снять стресс (успокаивают, 

снижают артериальное давление, устра-
няют ощущение страха, подавленности). 

Существует пять основных линий 
ароматов: фруктовый, древесный (эвка-
липт, сандал, дуб и др.), цветочный, тема-
тический (кофе, корица, капучино, шоко-
лад, кожа, ваниль и др.) и креативный 
(библиотека, винный погреб, рождество, 
красота и др.). Из этих линий специали-
сты могут составить около 2 тысяч компо-
зиций. При использовании ароматической 
композиции следует учитывать, что запа-
хи действуют не на сознание, а на подсо-
знание, поэтому запахи должны быть едва 
уловимы. 

Как показывает практика, приемы 
аромамаркетинга можно использовать в 
аптечных учреждениях в разных целях. 

Во-первых, чтобы выделиться на 
фоне многочисленных конкурентов [3]. Ре-
ализовать задуманное можно, выбирая аро-
мат в зависимости от времени года. То есть 
зимой отдавать предпочтение «теплым» 
запахам (к примеру, ванили); весной – цве-
точным; летом – древесным (к примеру, 
черной смородины); а осенью использо-
вать запах свежескошенной травы. Еще 
можно при выборе запаха руководство-
ваться цветовой гаммой помещения и 
условной шкалой соответствия ароматов и 
цветов, согласно которой, к примеру, за-
пах лимона сочетается с желто-зеленым 
цветом, а запах моря – с голубым. 

Во-вторых, запахи можно приме-
нять для повышения производительности 
труда аптечных работников. В частности, 
в послеобеденное время, когда работоспо-
собность несколько снижается, уместно 
использовать бодрящие цитрусовые аро-
маты [6]. 

В-третьих, запахи можно исполь-
зовать для зонирования торговых поме-
щений. К примеру, в прикассовой зоне 
уместен аромат перечной мяты или 
грейпфрута: и тот, и другой способствуют 
концентрации внимания. Тогда как в тор-
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говом зале имеет смысл использовать за-
пах свежескошенной травы или просох-
шего на воздухе белья: оба запаха застав-
ляют посетителей проводить там (в торго-
вом зале) больше времени. 

И, наконец, в-четвертых, с помо-
щью ароматов в аптеке можно создать 
комфортную психологическую атмосфе-
ру, снизить конфликтность. Такими свой-
ствами, к примеру, обладают некоторые 
соединения из мускатного ореха, оказы-
вающие успокаивающее действие, сни-
жающие артериальное давление, устра-
няющие ощущения страха и подавленно-
сти. 

Но вне зависимости от преследуе-
мой цели запах должен быть нерезким, 
воспринимаемым на подсознательном 
уровне. 

Исследование, проведенное с ис-
пользованием метода магнитной энцефа-
лографии (МЭГ), показало, что: 

– при использовании в товарных 
презентациях эмоциональных фотографий 
у испытуемых отмечается значительно 
большее увеличение нейронной активно-
сти, нежели при обычных презентациях 
товаров; 

– более высокая нейронная актив-
ность ассоциируется с более высокой го-
товностью испытуемого принять решение 
в пользу этого товара; 

– повышение нейронной активно-
сти у мужчин и женщин вызывают разные 
мотивы: у мужчин – эротика, агрессия, 
успех, тогда как на женщин большее вли-
яние оказывают фотографии детей и улы-
бающихся людей. 

Справедливость вышеперечислен-
ных выводов подтверждена на практике. 
Так, судя по имеющимся данным, эмоци-
онально наполненная выкладка товаров, в 
том числе и парафармацевтических, при-
водит к увеличению продаж. 

Кроме обоняния в аптеке можно 
задействовать и другие способы воздей-

ствия на клиента, например, слух. С по-
мощью музыки можно также вызывать 
различные эмоции. В некоторых торговых 
центрах используется этот прием – когда 
посетителей много, музыка более дина-
мичная, чтобы клиенты двигались быст-
рее. Когда наплыва покупателей нет, му-
зыка медленная, чтобы у клиентов было 
желание задержаться у витрин подольше. 
Музыка в аптеке не должна быть навязчи-
вой, агрессивной. Ее цель – привести кли-
ента в спокойное состояние, дать отдох-
нуть от стресса. Не нужно использовать 
классическую или слишком веселую му-
зыку. Однако необходимо отметить, что 
музыка – это чья-то интеллектуальная 
собственность, и на ее использование тре-
буется разрешение, обычно приобретае-
мое за деньги. То же самое относится и к 
радиостанциям, трансляция которых так-
же должна осуществляться при имеющем-
ся разрешении. Кроме того, трансляцию 
радиостанций в аптеках проводить не ре-
комендуется. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что нейромаркетинг является, с од-
ной стороны, технологией, направленной 
на стимулирование потребительского 
спроса, использующей те закономерности 
работы человеческой психики, которые, 
как правило, самим клиентом не осозна-
ются, при помощи воздействия на все си-
стемы восприятия клиента: зрительную, 
слуховую, обонятельную, кинестетиче-
скую (связанную с чувствами). С помо-
щью инструментов нейромаркетинга вы-
зываются определенные эмоции к товару, 
этикетке, выкладке, аптеке. Эмоции чело-
века тесно связаны с выработкой гормо-
нов. Например, дофамин помогает быстро 
адаптироваться в новой среде, стимулиру-
ет к новым действиям и поступкам. Эн-
дорфин внушает человеку состояние спо-
койствия и безмятежности. 

Поскольку человек изначально 
мыслит эмоционально (первые несколько 
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миллисекунд), далеко не всегда рацио-
нальный мотив покупки является опти-
мальным. Исходя из всего вышесказанно-
го, можно поставить перед аптечной орга-
низацией вполне определенную задачу – 
создать нужный настрой на покупку на 
физиологическом уровне. 

Человеческий мозг устроен таким 
образом, что ему совершенно необяза-
тельно видеть четкую логическую связь 
между товаром и изображением. Доста-
точно, чтобы она вызывала позитивную 
фоновую эмоцию, которая может быть 
совершенно отвлеченной по тематике [9]. 

Эмоциональные рисунки – это не 
просто изображение, которым украшает-
ся витрина или выкладка. Такие рисунки 
можно размещать даже на ценниках. 
Например, простой и всеми известный 
смайлик на ценнике повышает привлека-
тельность фармацевтического товара (и 
желание его приобрести) на 20%, в то 
время как перечеркивание старой цены 
действует всего на 4%. Эффект смайлика 
связан с генетической реакцией организ-
ма выбрасывать гормон счастья – окси-
тоцин – при виде улыбающегося лица.  

Однако следует отметить, что ис-
пользование такого действенного иссле-
довательского аппарата как нейромарке-
тинг до сих пор не получило широкого 
распространения в контексте российского 
фармацевтического бизнеса. Но, скорее 
всего, этому есть ряд исторических при-
чин: 

– изначально низкая связь россий-
ского фармацевтического бизнеса и 
науки; 

– недоверие к квалификации уче-
ных и практическая сложность ее верифи-
кации, как следствие сложности понятий-
ного аппарата, используемого в рассмат-
риваемой сфере; 

– отсутствие структурированного 
государственного подхода к развитию 
этой междисциплинарной доктрины; 

– отсутствие специализированных 
образовательных программ по подготовке 
специалистов, способных не только к 
проведению нейро- и психофизиологиче-
ских изысканий, но и к полноценной 
адаптации их результатов для практиче-
ского применения в фармацевтической 
деятельности; 

– крайне выраженный дефицит 
специалистов нужного профиля и необхо-
димой квалификации [10]. 

Кроме того, хотелось бы отметить, 
что возобладавший в настоящий момент 
сугубо функциональный подход при про-
ведении нейроисследований для целей 
бизнес среды, в известной степени, дол-
жен уступить место исследованиям, 
направленным не на сопроводительную 
аналитическую деятельность, а на поста-
новку гипотез и формулирование поня-
тийного аппарата. 

В практическом плане, даже на 
уровне грамотного использования относи-
тельно распространенных и доступных по 
цене методов исследования (полиграфи-
ческие системы, ЭЭГ, eye-tracking, ЭМГ), 
уже сейчас возможно получение огромно-
го количества валидной информации по 
исчерпывающему перечню вопросов: будь 
это тестирование визуальных концепций, 
аудиальной информации, пространствен-
ного восприятия, одоральных характери-
стик или целостного гештальта еще на 
этапе разработки отдельного препарата, 
фармацевтического бренда, концепции. 

Вместе с тем, для наиболее полно-
го использования возможностей совер-
шенствующихся информационных техно-
логий и их интеграции в разработку мар-
кетинговых коммуникаций в фармацевти-
ческой деятельности со стороны самих 
аптечных организаций требуется форми-
рование особой культуры проведения 
изысканий, которая должна отвечать сле-
дующим требованиям: 
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1. Взамен преобладания функцио-
нального подхода необходим перенос ак-
цента  исследований в области изучения 
потребительской реакции на предъявле-
ние стимула с особой фокусировкой на 
изучение фундаментальных механизмов 
поведенческих реакций, а не следствие 
работы этих механизмов, на поиск и ве-
рификацию анатомических коррелятов 
эмоциональных реакций и их дифферен-
циацию, а также на описание базовых 
биологических принципов принятия ре-
шения и формирования доверия [4]. 

2. Стремление к синергетическому 
взаимодействию новых знаний и суще-
ствующих методологий исследований. 

3. Обеспечение транспарентности и 
преемственности знаний, навыков и моде-
лей. 
 Таким образом, необходимо перей-
ти от наблюдательной позиции к форми-
рованию культуры превентивного дей-
ствия, когда проблематика формулируется 
заранее, еще на этапе разработки бизнес 
решения и предпринимаются все необхо-
димые действия по оптимизации бизнес 
стратегии. 

Принимая во внимание вышеизло-
женное, следует сделать вывод, что эффек-
тивное использование инструментов 
нейромаркетинга в аптечной организации – 
это сложное динамическое социально-
психологическое явление, которое оказы-
вает сильнейшее влияние на настроение 
клиента, качество обслуживания и реали-
зацию покупательского решения. Это 
особенно актуально для посетителей ап-
течных организаций, поскольку в боль-
шинстве случаев это люди, имеющие про-
блемы со здоровьем, вследствие чего 
крайне напряженные, раздраженные, ино-
гда психически подавленные, в состоянии 
стресса или даже депрессии [9].  

Своевременное использование ин-
струментов нейромаркетинга в  фарма-
цевтической деятельности с целью увели-

чения эффективности  фармацевтической 
помощи – посещение аптеки само по  
себе – должно стать для населения полез-
ным и приятным событием, а не мучи-
тельной обязанностью. Каждый человек 
должен получить максимум внимания и 
помощи в выборе метода решения своих 
проблем, связанных со здоровьем. Благо-
даря применению современных подходов 
нейромаркетинга в контексте фармацев-
тического маркетинга, аптечные органи-
зации должны создавать идеальную атмо-
сферу для своих покупателей, чтобы 
обеспечить им получение положительных 
эмоций и необходимой информации, 
нацеленной на повышение качества жизни 
населения РФ. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ  
ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА  
В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

В статье рассмотрены основные подходы к обоснованию  рычагов влияния на стадиях раз-
вития финансового инжиниринга на рынке банковских услуг. Проведен анализ деятельности по 
активам крупнейших, системообразующих банков СНГ, а также наиболее капитализированных  и 
быстрорастущих банков. Высказаны предположения о зависимости развития финансовых иннова-
ций от уровня развития инвестиций и деятельности банковского сектора. На основании данного 
предположения предложено разделение стран СНГ по уровням восприятия инноваций. Обоснова-
ны экономические предпосылки появления финансового инжиниринга. Разработана система пока-
зателей мониторинга целесообразности и эффективности финансового инжиниринга на каждой 
стадии его развития. 

 
Ключевые слова: системообразующие банки, крупнейшие банки, активы, рычаги влияния, 

система мониторинга, инновации, финансовый инжиниринг. 

 
 
Введение. Рынок банковских услуг 

стран СНГ многогранен и развит неодно-
родно. Однако несмотря на правовые, 
территориальные и функциональные осо-
бенности его развития, базовые критерии 
для каждой  из стран остаются неизмен-
ными. Среди них – поддержание стабиль-
ности национальной денежной единицы, 
снижение инфляции, укрепление эконо-
мической безопасности страны, устойчи-
вое развитие банковской системы, содей-
ствие укреплению интеграционных и ин-
новационных процессов между странами 
СНГ. В связи с этим всестороннее изуче-
ние рынка банковских услуг стран СНГ 
является актуальным и своевременным. 

Исследование рынка банковских 
услуг как через призму инноваций, фи-
нансового инжиниринга, так и других 
ключевых его аспектов, находит свое от-
ражение в большом количестве трудов как 
отечественной, так и зарубежной научной 

школы. Значительный вклад внесли  
Я.М. Миркин и Ю.И. Капелинский [1], 
исследовавшие финансовый инжиниринг 
на рынке ценных бумаг, Р.А. Исаев, рас-
сматривавший банковский менеджмент и 
бизнес-инжиниринг в аспекте эффектив-
ности бизнес-процессов и управленческих 
решений [2], В.И. Хабаров, обосновавший 
необходимость разработки инновацион-
ных стратегий банковского развития [3], 
М.А. Афонасова, которая затронула тер-
риториальный аспект формирования стра-
тегии развития инновационной деятель-
ности в регионе [4], и многие другие. Ис-
следования научной школы, бесспорно, 
внесли существенный вклад в развитие 
научной мысли и прикладных аспектов 
развития банковской системы, внедрения 
банковских инноваций и финансового 
инжиниринга. Однако на сегодняшний 
день вопросы комплексной оценки рыча-
гов влияния на разных стадиях банков-
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ских инноваций, а также вопросы монито-
ринга данного процесса требуют доработ-
ки и дальнейшего изучения. 

Целью нашего исследования явля-
ется поиск рычагов влияния на разных 
стадиях финансового инжиниринга и раз-
работка системы показателей мониторин-
га целесообразности и эффективности 
финансового инжиниринга на каждой из 
его стадий.  

Изучение научно-теоретических 
основ, применение субъектно-объектного 
подхода и выделение классификационных 
различий финансового инжиниринга на 
рынке банковских услуг позволили сфор-
мировать авторское определение понятия 
финансового инжиниринга, который 
представляет собой программы и/или ме-
ханизмы, в ходе реализации которых 
субъекты финансового инжиниринга, бла-
годаря воздействию на банковские про-
дукты, услуги, финансовую ситуацию, ор-
ганизационную структуру путем приме-
нения методов финансового менеджмента, 
а также математических, статистических и 
других исчисляемых методов в процессе 
проектирования, разработки, распределе-
ния, объединения, модификации, комби-
нирования, создают инновационный, но-
вый или с определенными изменениями и 
новыми свойствами продукт, услугу, фи-
нансовую ситуацию, организационную 
структуру таким образом, чтобы удовле-
творить потребности и интересы инсайде-
ров и/или контрагентов. 

Основными обобщающими стади-
ями финансового инжиниринга в банков-
ской сфере можно назвать его появление, 
становление и развитие. 

Процесс финансового инжинирин-
га в странах СНГ, как  и рынок банков-
ских услуг, по своей сути развиваются не-
однородно. По мере развития денежно-
кредитной системы и банковского сектора 
в странах СНГ меняется политика  и стра-
тегия государства, что находит отражение 

и в монетарной политике, которую прово-
дят центральные банки данных стран.  

Национальный банк Республики 
Беларусь анонсирует необходимость под-
держания золотовалютных резервов госу-
дарства, требуемых для обеспечения эко-
номической безопасности страны. Нацио-
нальный банк Республики Казахстан под-
черкивает важность для проводимых мер 
денежно-кредитной политики обеспечи-
вать стабильность финансового сектора 
и учитывать интеграционные процессы, 
происходящие в рамках функциониро-
вания Единого экономического про-
странства. Национальный банк Таджи-
кистана заявляет также цели по умерен-
ному росту денежной массы, обеспече-
нию нормального функционирования и 
устойчивого развития банковской си-
стемы страны [5, с. 5].  

Банковскую систему стран СНГ 
составляют банковские учреждения раз-
ного масштаба. С целью разделения бан-
ковских учреждений по размеру и уров-
ню активов на крупные и системообра-
зующие проанализируем банковские 
учреждения стран СНГ по данному по-
казателю.   

По объемам осуществляемых опе-
раций и  уровню активов  можно разде-
лить банковские учреждения на крупные 
и системообразующие банки, которые 
имеют наибольший удельный  вес в бан-
ковской системе и  представляют боль-
ший системный риск для всей банковской 
системы. 

Проведем анализ активов круп-
нейших банков стран СНГ. Результаты 
анализа отражены в таблице 1. 

Данные таблицы 1 свидетельству-
ют о том, что по уровню активов каждая 
из стран СНГ имеет крупный банк, кото-
рый занимает серьезный удельный вес на 
банковском рынке стран Содружества. 
Тенденции снижения темпов роста акти-
вов наблюдаются во многих банках.    
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Таблица 1 
Анализ активов крупнейших банков стран СНГ за 2010–2014 гг. 

(млрд долл.) 
 

Страна Название банка Прирост активов 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

% +/- % +/- % +/- % +/- 
Россия Сбербанк России 45,71 19,44 166,46 59,28 -0,12 -0,03 51,17 11,44 
Украина Приватбанк 3,55 33,21 7,33 51,49 -2,95 -13,68 4,89 26,26 
Казах-
стан 

Казкоммерцбанк 
-0,54 -3,41 1,64 10,70 -0,72 -4,23 0,57 3,51 

Белорус-
сия  

Беларусбанк 
5,01 39,95 -2,44 -13,90 0,00 -0,01 1,73 11,45 

Азербай-
джан 

IBA 
1,8 41,28 1,69 27,44 -0,35 -4,46 1,7 22,67 

Узбеки-
стан 

Нацбанк ВЭД 
1,24 40,52 0,45 10,51 -0,41 -8,67 0,78 17,97 

Молда-
вия 

Молдова-
Агроиндбанк 0,2 7,69 -0,50 -17,86 -1,27 -55,2 -0,24 -23,30 

Армения Банк ВТБ -136,04 -43,39 504,80 284,39 -51,24 -7,5 136,14 21,57 
Таджи-
кистан 

АгроИнвестБанк 
0,06 15,79 0,00 0,00 2,76 627,27 -3,2 -100 

Кыргыз-
стан 

ЮниКредитБанк* 
0,03 23,08 0,11 68,75 -0,02 -7,41 0,06 24,00 

Туркме-
ния 

ГКБТ «Туркмен-
баши» 0,11 12,79 0,19 19,59 0,54 46,55 0,07 4,12 

Всего  -78,87 -13,16 679,7 130,6 -53,79 -4,48 193,67 16,90 
 
* В сентябре 2013 года Банк продолжил свою работу под новым брендом Optima Bank 
Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ. 

 
В основном это обусловлено 

ослаблением национальных валют в 
большинстве стран СНГ. Основной про-
блемой, связанной с девальвацией нацио-
нальной валюты, является высокий уро-
вень кредитов в иностранной валюте, вы-
данных заемщикам, которые в большин-
стве случаев не имеют валютных доходов. 
Девальвация и риск дальнейшего ослаб-
ления национальной валюты влекут за со-
бой увеличение валютных разрывов меж-
ду активами и пассивами, а также рост 
активов в иностранной валюте, взвешен-
ных с учетом рисков, что оказывает дав-
ление на уровень капитала. 

Неблагоприятные факторы, свя-
занные с девальвацией, наиболее остро 
отразятся на банках Белоруссии, Таджи-
кистана и Азербайджана. При этом нега-
тивные последствия их влияния, вероятно, 
будут относительно умеренными в Узбе-

кистане, где существует строгий валют-
ный контроль, при котором девальвация 
сума по отношению к доллару США про-
исходит постепенно.  

Согласно центральному сценарию, 
который предусматривает дальнейшую 
девальвацию казахстанского тенге на 20% 
к концу 2016 года, прогнозируется, что 
банки Казахстана столкнутся с более вы-
сокими рисками, чем банки Узбекистана, 
хотя и менее высокими, чем банки тех 
стран, в которых валюты обесценились в 
наибольшей степени. В Армении негатив-
ное влияние также будет умеренным, учи-
тывая относительно невысокую степень 
девальвации драма. Однако банковский 
сектор Армении, характеризующийся вы-
сокой степенью долларизации, столкнется 
с усилением давления на качество активов 
в случае дальнейшего обесценения наци-
ональной валюты.  
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Снижение объема денежных пере-
водов от работающих в России граждан 
стран СНГ, который в 1-м квартале 2015 
года упал до 1,9 миллиарда долларов 
США (на 47% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года), представ-
ляет собой еще один серьезный фактор 
риска для банков, в основном, в странах с 
низкими доходами, такими как Таджики-
стан, где переводы составляют значитель-
ную долю ВВП.  

С учетом торговых связей прогно-
зируется, что ослабление российской эко-
номики наиболее серьезно скажется на 
белорусских банках. Резкое падение бело-
русского экспорта в Россию в первом 
квартале 2015 года является серьезным 
фактором риска для качества активов бе-
лорусских банков. Кроме того, снижение 
цен на нефть негативно повлияло на эко-

номическую активность в Азербайджане и 
Казахстане, что приведет к ухудшению 
качества активов местных банков, хотя 
сохранение стабильного уровня государ-
ственных расходов Азербайджана и Ка-
захстана позволит в некоторой степени 
смягчить это влияние [6]. 

Далее проведем анализ активов си-
стемообразующих банков СНГ за  
2010–2014 гг. (табл. 2). Несмотря на 
наблюдавшиеся скачкообразные измене-
ния объемов активов системообразующих 
банков СНГ, последний анализируемый 
период 2013–2014 гг. для банковской си-
стемы стран СНГ можно охарактеризо-
вать как позитивный. Также можем отме-
тить наличие процессов роста концентра-
ции активов в банковской системе стран 
СНГ.  

Таблица 2 
Анализ активов деятельности системообразующих банков СНГ за 2010–2014 гг. 

(млрд долл. США) 
 

С
тр

ан
а 

Название банка Прирост активов 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

% +/- % +/- % +/- % +/- 
Рос Сбербанк России 45,71 19,4 42,79 15,2 123,55 38,2 51,17 11,4 
Рос Банк ВТБ 3,35 3,8 37,81 41,2 12,45 9,6 19,3 13,6 
Рос Газпромбанк 4,21 7,5 14,13 23,3 16,32 21,8 18,05 19,8 
Рос Россельхозбанк 4,48 16,7 11,67 37,3 8,96 20,8 3,66 7,0 
Рос ВТБ 24 6,2 26,4 6,74 22,7 12,06 33,1 13,67 28,2 
Рос Банк Москвы 3,65 14,0 7,88 26,6 7,95 21,2 5,98 13,1 
Рос Альфа-Банк 6,71 34,1 2,29 8,7 14,36 50,1 2,19 5,1 
Рос ЮниКредитБанк 5,26 31,4 5,27 23,9 1,39 5,1 -0,98 -3,4 
Рос Промсвязьбанк 0,04 0,3 1,79 11,4 5,14 29,5 -0,03 -0,1 
Рос РОСБАНК -0,55 -3,7 4,42 31,1 2,79 15,0 -0,32 -1,5 
Рос НОМОС-БАНК 2,89 32,4 2,29 19,4 6,82 48,3 7,7 36,8 
Рос Райфайзенбанк 0,19 1,2 1,85 11,6 2,44 13,7 1,04 5,1 
Укр ПриватБанк 3,55 33,2 3,92 27,5 0,46 2,5 4,89 26,3 
Рос ТрансКредитБанк* 4,44 55,2 3,15 25,2 0,72 4,6 -16,35 -100 
Каз Казкомерцбанк -0,54 -3,4 1,44 9,4 -0,52 -3,1 0,57 3,5 
Каз Народный банк 

Казахстана -0,65 -4,9 2,23 17,5 1 6,7 0,29 1,8 
Бел Беларусбанк 5,01 40,0 -4,96 -28,3 2,52 20,0 1,73 11,4 
Рос Банк УРАССИБ 0,9 7,2 -0,4 -3,0 1,06 8,1 -2,69 -19,1 
Рос БТА Банк  -0,71 -5,4 -1,67 -13,3 -0,21 -1,9 -0,28 -2,6 
Рос МДМ Банк -1,31 -9,6 -1,73 -14,0 0,32 3,0 -1,97 -18,0 
 Всего  92,83 14,3 140,91 19,0 219,58 24,9 107,62 9,8 

 
* в ноябре 2013 года банк ТрансКредитБанк вошел в ВТБ 24 
Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ. 
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Результаты анализа не изменяют 
выявленной тенденции о доминировании 
российского капитала и российских бан-
ков в общих активах банковской системы 
СНГ. Причем из 11 стран, входящих в Со-
дружество, системообразующие банки 
представлены четырьмя странами, таки-
ми, как: Россия, Украина, Казахстан и Бе-
ларусь, подтверждая сентенцию о концен-
трации активов в банковской системе не-

которых стран СНГ и значительной неод-
нородности ее развития. 

Отметим, что наибольшей пробле-
мой для банков является недостаточная их 
капитализация, которая влечет за собой 
снижение эффективности деятельности 
банков и, как следствие, и банковской си-
стемы отдельной страны в целом. Прове-
дем анализ наиболее  капитализирован-
ных из банков стран СНГ, активы которых 
превышают $500 млн (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Динамика активов наиболее капитализированных банков стран СНГ,  

активы которых превышают $500 млн за 2010–2014 гг.  
(выборка по странам), (млн долл. США) 

 

Страна Банк Прирост активов 
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 

% +/- % +/- % +/- % +/- 
Россия НРБ -186,2 -19,8 -232,7 -30,9 -144,9 -27,8 1537,2 409,0 
Россия Сумитомо Мицуи Рус 

Банк 182,8 295,2 460,18 188,0 -384,09 -54,5 99,36 31,0 
Россия Аверс -1500,79 -42,4 1926,86 94,7 2586,24 65,3 1524,1 23,3 
Россия Коммерцбанк (Евразия) -267,97 -35,7 -57,2 -11,8 285,44 67,1 -32,6 -4,6 

Украина Родовид-Банк -588 -14,0 -54 -1,5 -16 -0,5 -122 -3,5 
Украина БТА Банк 11,23 7,8 5,57 3,6 56,87 35,3 -92,4 -42,4 
Украина Правэкс-Банк 72 3,2 -1675,8 -72,1 1291,8 199,3 -40 -2,1 
Украина Фидо Банк 64 5,2 84 6,5 -748 -54,4 20 3,2 

Казахстан Жилстройсбербанк 
Казахстана 588,3 108,8 757,3 67,1 -524,1 -27,8 878,9 64,5 

Казахстан Нурбанк 270,3 23,6 -64,1 -4,5 -52,5 -3,9 265 20,4 
Казахстан Хоум Кредит Банк 892,8 119,8 26,4 1,6 58,3 3,5 -121,9 -7,1 
Казахстан ДБ RBS (Kazakhstan) 113,9 19,1 -176,3 -24,8 467,8 87,6 -15,9 -1,6 

Узбекистан Асака 311 30,6 925,8 69,8 -526,8 -23,4 270 15,7 
Узбекистан Кишлок курилиш банк 56,58 9,6 105,22 16,3 169,1 22,5 179,3 19,5 
Узбекистан Народный банк 156,84 33,5 185,45 29,7 231,38 28,6 188,8 18,1 
Узбекистан Ипотекабанк -227,86 -28,5 563,26 98,6 -20,6 -1,8 216,2 19,4 

Азербайджан Xalq Bank 144,45 27,0 408,5 60,1 130,1 12,0 392,1 32,2 
Азербайджан Pasha Bank -586,25 -45,7 -25,8 -3,7 0 0,0 542,9 80,9 
Азербайджан AccessBank - - 670,3 - 94,83 14,1 264,87 34,6 
Азербайджан Bank of Baku 86 16,9 31,4 5,3 725,7 115,7 372,4 27,5 
Азербайджан Bank Respublika 187,25 31,0 -242,1 -30,6 -89,19 -16,3 26,93 5,9 

Армения АКБА-Кредит Агрикол 
Банк -227,31 -52,2 399,9 192,2 130,7 21,5 -68,15 -9,2 

Армения Ардшининвестбанк 105,27 35,7 104,1 26,0 58,5 11,6 113,27 20,1 
Армения HSBC Bank Armenia 214,49 61,9 -48,1 -8,6 54,1 10,5 36,01 6,4 
Армения Америабанк 101 24,1 87,6 16,8 168,2 27,6 64,99 8,4 
Беларусь Белгазпромбанк -447,1 -36,3 468,4 59,7 272,1 21,7 365,2 23,9 
Беларусь Белагропромбанк 1896,3 62,7 1881,3 38,2 -331,5 -4,9 330,6 5,1 
Беларусь Приорбанк 910,43 247,9 466,4 36,5 70,9 4,1 193 10,6 
Беларусь Белвнешэкономбанк 180,34 41,4 1377,94 223,6 -840,75 -42,2 986,65 85,5 
Молдова Moldova Agroindbank 95,5 11,0 -13,1 -1,4 221,4 23,3 -140 -12,0 

Туркменистан ГКБТ «Туркменбаши» -105,3 -11,1 294,54 35,0 526,86 46,4 417,1 25,1 
 Всего по странам СНГ -171,9 -0,5 24353,68 66,2 -9369,27 -15,3 26651,53 51,5 

 
Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ. 
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Результаты анализа, проведенного 
в таблице 3, показали, что анализируемые 
банки относятся к группам крупных и 
средних банков каждой из стран. Капита-
лизация данных банков как процесс про-
текает гораздо эффективнее и легче, чем 
для представителей мелких банков Со-
дружества. При этом следует отметить, 
что на протяжении 2010–2013 годов 
наблюдалось постепенное снижение раз-
меров капитализации практически в каж-
дой из стран, что привело к определенно-
му кризису ликвидности в 2014 году. Как 
результат, можно наблюдать процессы 

докапитализации, которые происходят в 
банковской системе.  

Подобные скачкообразные тенден-
ции означают, что процесс недокапитали-
зации банков носит постоянный характер, 
образуя зависимые явления и создавая 
определенные диспропорции в формиро-
вании капитала. Учитывая ведущую роль 
Центрального банка каждой из стран, 
процесс регулирования банковского капи-
тала будет только ужесточаться.  

Проведем анализ наиболее быстро-
растущих из банков СНГ, активы которых 
превышают $500 млн (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика активов наиболее быстрорастущих из банков, активы которых  
превышают $500 млн за 2010–2014 гг.  

(млн долл. США) 
Страна Банк Прирост активов 

2011/2010 2012\2011 2013\2012 2014/2013 
% +/- % +/- % +/- % +/- 

Рос. Фольксваген Банк 
Рус 84,8 14,4 -111,1 -16,5 120,1 21,3 43,7 6,4 

Рос. Росинтербанк 306,1 54,3 -95,9 -11,0 -339 -43,8 213,2 49,0 
Рос. Сетелем Банк ООО -40,25 -19,9 239,43 148,1 515,67 128,6 658,43 71,8 
Рос. ТКС Банк 496,5 48,2 862,2 56,5 -79,3 -3,3 388,6 16,8 
Рос. ХКФ Банк -1641,2 -25,1 5385,2 110,0 317,9 3,1 2298,7 21,7 
Рос. Рост 17,7 3,1 237,2 40,4 11,3 1,4 65,3 7,8 
Рос. Связной Банк -610,5 -38,9 1606,7 167,6 -361,9 -14,1 797,7 36,2 
Рос. Аверс 65,9 13,1 187,2 32,9 -58 -7,7 47,6 6,8 
Рос. Экспобанк 10,6 1,5 337,4 47,6 459,3 43,9 319,3 21,2 
Укр. Диви Банк 12,7 2,5 5,4 1,1 89,9 17,3 26,2 4,3 
Укр. Креди Агриколь 

Банк 151,5 28,4 963,7 140,7 -230,2 -14,0 709,9 50,1 
Укр. Златобанк 23,24 4,6 -0,7 -0,1 236 45,2 42,6 5,6 
Укр. ДБ Сбербанка Рос-

сии 630,9 49,8 1484,5 78,3 75,7 2,2 545,4 15,8 
Укр. Банк 3/4 121,1 24,0 23,8 3,8 16,5 2,5 36,2 5,4 
Каз. Банк RBK 38,7 8,0 67,1 12,9 14,4 2,4 16,5 2,7 
Каз. Delta Bank 392,5 76,6 29,5 3,3 591,8 63,3 138,5 9,1 
Каз. ДБ Сбербанк 1259,99 62,7 1589,7 48,6 148,5 3,1 228,9 4,6 
Каз. Казинвестбанк 59 9,4 68,5 9,9 -2,3 -0,3 47,1 6,2 
Каз. Цеснабанк 1580 62,8 5,9 0,1 2536,1 61,9 1260,3 19,0 

Азерб. Kapital Bank -106 -10,6 1864,5 208,3 -753,9 -27,3 -42,5 -2,1 
Арм. Банк ВТБ (Арме-

ния) -43,74 -14,0 412,5 152,9 8 1,2 13,3 1,9 
 Всего 2809,54 12,2 17174,73 66,5 1304,57 3,0 7854,93 17,7 

 
Примечание. Расчеты автора на основе данных официальных сайтов банков СНГ. 

 
Анализ, проведенный в таблице 4, 

не дает возможности полномасштабно 
оценить условия функционирования бан-
ковской системы стран СНГ. Однако по-

казатель активов, который взят за основу 
при проведении анализа, является одним 
из самых весомых и дает возможность 
сделать обобщающие выводы. Крупные 
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банки по уровню капитализации, динами-
ке роста активов значительно уступают 
мелким и средним банкам, которые явля-
ются более мобильными и гибкими в ры-
ночных условиях. Банковский сектор в 
целом демонстрирует замедление темпов 
роста, но не его прекращение и стагна-
цию. Все это заставляет банки больше 
внимания уделять своим показателям 
ликвидности, а не дальнейшему росту.  

В этих условиях для оценки показа-
телей банковского сектора целесообразно 
применять бихевиористский подход, кото-
рый предполагает изучение временных по-

веденческих реакций банков на изменение 
курсов валют; движение депозитов внутри 
банковской системы, досрочное расторже-
ние обязательств клиентов и т.п.  

Учитывая закономерную зависи-
мость развития инноваций от уровня раз-
вития инвестиций и банковской сферы, 
можно предложить обобщить направле-
ния и формы банковских инноваций на 
отдельных стадиях финансового инжини-
ринга, а также оценить уровень возмож-
ной готовности банковских систем стран 
СНГ к восприятию инноваций на каждой 
из этих стадий (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Формы инноваций, которые реализуются в банковских системах стран  
СНГ на разных стадиях финансового инжиниринга 

 

Стадии финансово-
го инжиниринга 

Направления банковских иннова-
ций 

Формы инноваций на 
рынке банковских услуг 

Страны СНГ, го-
товые к восприя-
тию банковских 
инноваций на от-
дельных стадиях 
финансового ин-

жиниринга 

Развитие 
Создание принципиально новых 

банковских продуктов, услуг, 
технологий 

Новый финансовый про-
дукт, услуга 

Россия, Украина, 

Становление 

Усовершенствование существу-
ющих банковских продуктов и 

услуг, модернизация банковских 
технологий 

Догоняющие инновации Беларусь, Казах-
стан, Азербай-

джан 

Частичное внедрение новых или 
значительное усовершенствова-

ние методов предоставления бан-
ковских услуг, предложения бан-
ковских продуктов, использова-

ния банковских технологий 

Псевдоинновации Армения, Молдо-
ва, Кыргызстан 

Появление предпо-
сылок 

Создание экономических, соци-
альных, культурных, инфраструк-
турных условий для инновацион-
ных прорывов и внедрения фи-

нансового инжиниринга в банков-
ской сфере 

Создание условий для 
внедрения инноваций 

Таджикистан, Уз-
бекистан, Турк-

менистан 

 
Примечание. Составлено автором самостоятельно. 

 
Авторская концепция обобщения 

экономических предпосылок возникнове-
ния и развития финансового инжиниринга 

на рынке банковских услуг приведена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Экономические предпосылки возникновения  и развития финансового инжиниринга  

на рынке банковских услуг (составлено автором) 
 
Характеристика и подходы к по-

строению системы мониторинга рычагов 
влияния на появление, становление и раз-

витие финансового мониторинга в терри-
ториальном аспекте предлагаются в таб-
лице 6. 

 
Таблица 6 

Рычаги влияния на стадии развития финансового инжиниринга  
на рынке банковских услуг в территориальном аспекте и подходы  

к построению системы их мониторинга 
 

Стадии Рычаги влияния на стадии 
Система показателей мониторинга целесо-
образности и эффективности финансового 

инжиниринга на каждой стадии 
Организационно-экономические 

Появление  Снижение агентских расходов 1. Показатель уровня дистанционного об-
служивания в банке 

Становление Повышение качества организационной струк-
туры банка 

2. Показатель оптимальной организацион-
ной структуры банка 

Развитие Повышение производительности труда банка, 
связанной с инновационной деятельностью 

3. Показатель производительности труда от 
внедрения новых технологий 

Экономические и  потребительские преимущества 
Появление  Улучшение качества активов за счет иннова-

ций 
4. Показатель инновационного качества ак-
тивов 

Становление Улучшение качества пассивов за счет иннова-
ций 

5. Показатель инновационного качества пас-
сивов 

Развитие Увеличение доли банка на рынке инновацион-
ных банковских услуг 

6. Доля банка на рынке инновационных бан-
ковских услуг 

Финансово-бюджетные 
Появление  Обеспечение способности инноваций при-

носить прибыль на каждую единицу затрат 
от осуществления инновационной деятель-
ности 

7. Показатель рентабельности расходов 
от осуществления инновационной дея-
тельности 
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Окончание табл. 6 

Стадии Рычаги влияния на стадии 
Система показателей мониторинга целе-
сообразности и эффективности финансо-

вого инжиниринга на каждой стадии 
Становление Повышение прибыльности активов в ре-

зультате осуществления инноваций 
8. Показатель прибыльности активов от 
инновационной деятельности 

Развитие Обоснование наиболее оптимального варианта 
осуществления инвестиций на инновации 

9. Показатель эффективности инвести-
ций, направленных на инновации 

Стратегические 
Появление  Выбор оптимальной стратегии на рынке 

инновационных банковских услуг 
10. Тип и разновидность стратегии на 
рынке инновационных банковских услуг 

Становление Повышение рыночной стоимости капитала 
в результате внедрения инноваций 

11. Показатель инновационной стоимости 
капитала 

Развитие Повышение конкурентоспособности банка 
на рынке инновационных банковских услуг 

12. Интегральный показатель конкурен-
тоспособности банка на рынке инноваци-
онных банковских услуг 

 
Примечание. Составлено автором самостоятельно. 

 
Из таблицы 6 видно, что организа-

ционные, стратегические, финансово-
бюджетные рычаги, которые влияли на 
потребность в финансовом инжиниринге 
могут, в конечном итоге, рассматриваться 
через призму их экономического значе-
ния, что нашло свое отражение в предла-
гаемой системе мониторинга. 

Заключение. Таким образом, на ос-
нове исторического изучения экономиче-
ских предпосылок возникновения финан-
сового инжиниринга на рынке банковских 
услуг усовершенствованы подходы к 
обеспечению стадий появления, становле-
ния или развития финансового инжини-
ринга через призму выбора и регулирова-
ния воздействия на эти стадии экономиче-
ских рычагов влияния, которые разделены 
на организационно-экономические, эко-
номические и потребительские преиму-
щества, финансово-бюджетные и страте-
гические, что позволило обосновать си-
стему мониторинга целесообразности и 
эффективности применения финансового 
инжиниринга с позиции экономических 
интересов государства или региона. 
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И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
 
В статье рассматривается развитие классификационных критериев и показателей рисков 

при формировании стратегии инновационной продукции. Представлены факторы влияния на си-
стематизацию рисков, специфика инновационных рисков. Исходя из форм проявления рисковых 
ситуаций предложено выделение основных рисков стратегий инновационной продукции. Описаны 
возможности, которые дает данный подход к классификации рисков стратегий инновационной 
продукции. 
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Миссия управления рисками стра-

тегии инновационной продукции заклю-
чается в том, чтобы: а) в идеале не допу-
стить возникновения проблем и/или 
б) уменьшить потенциальный ущерб для 
организации, если не допустить проблемы 
не считается возможным. В связи с этим 
при разработке стратегий, затрагивающих 
задачи выполнения инновационных пла-
нов и целей, именно анализ и классифи-
кация рисков приобретают роль одного из 
основных элементов стратегии инноваци-
онной продукции. 

В реалиях управления рисками 
главным образом и контроля рисков со-
здания инноваций в частности не имеется 
какого-либо общего классификатора рис-
ков. Такое множество обусловлено после-
дующими факторами: 

– большим объемом проявлений 
рисков на практике и их сложной струк-
турой; 

– наличием большого количества 
критериев и признаков, которые позволя-
ют по-разному систематизировать риски 
(так, например, источники их формирова-
ния, описание результатов, продолжи-

тельность воздействия, способность кон-
троля, уровень предсказуемости, объем 
ответственности и т.д.); 

– разнообразием целей в сфере 
принятия решений для экономических 
субъектов; 

– отсутствием обобщенной усто-
явшейся терминологии управления рис-
ками. 

Более того, между ученых в сфере 
управления рисками отсутствует общее 
мнение в целом, о необходимости таковой 
классификации. Так, некоторые из специ-
алистов полагают, что дифференцировать 
риски зачастую, в итоге проблематично, и 
совсем не нужно, поскольку невозможно 
установить границы отдельных рисков. 
Впрочем, без применения классификации 
рисков процедура изучения и количе-
ственной оценки рисков была бы затруд-
нена. К тому же способность установле-
ния мер влияния на риск, эффективность и 
действенность, их конкретное осуществ-
ление непосредственно зависят от успеш-
ности мероприятий первого-второго этапа 
управления рисками, таких как: «опреде-
ление ситуации, идентификация рисков» 
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[1, с. 36]. Отсутствие четко проанализиро-
ванной матрицы рисков ограничивает со-
здание и реализацию программы риск-
менеджмента, установку объемов финан-
сирования и сроков выполнения данных 
мер. 

При формировании классификаци-
онных критериев и показателей рисков, 
кроме принятых в теории исследования 
рисков ограничений (в соответствии, в 
том числе требований, о независимом 
влиянии на инновацию специального рис-
ка), необходимо принимать во внимание 
специфику: 

– присутствующие в стратегии ин-
новационной продукции параметры но-
визны и значительной неопределенности 
большинства характеристик, по сути, 
остаются оригинальными; 

– риски отличаются как для много-
численных стратегий, так и на разных 
стадиях формирования стратегии т.к. 
стратегия – это непрерывный процесс 
«формулирования – разработки – реали-
зации» [2, с. 69]; 

– рискам инноваций не всегда при-
сущи качества устойчивой повторяемости, 
однородности и надежности. 

В общем, карта рисков стратегии 
инновационной продукции совсем не обя-
зана представлять собой всего лишь неко-
торый «список рисков» [4, с. 56], он дол-
жен подробно раскрывать перечень рис-
ков и предпосылок, оказывающих влия-
ние в динамическом аспекте, а также спо-
собность отражения индивидуальных ва-
риантов и этапа жизненного цикла той 
либо другой стратегии инновационной 
продукции. 

Деятельность планирования и со-
здания инновационной продукции сопро-
вождается генерированием рисков, кото-
рые в свою очередь «инициируются воз-
действием сразу нескольких факторов, как 
внешних, так и внутренних» [3, с. 12].  
К примеру, ошибка концепции нововве-
дения может произойти при невозможно-
сти провести конкретные исследования 

необходимости в инновационной продук-
ции, в силу непостоянности требований 
хозяйствования и неквалифицированной 
оценки субъектов оценивания, воздей-
ствия новой информации и дополнитель-
ных обстоятельств одновременно и т.д.  

Невыдерживание сроков реализа-
ции стратегии инновационной продукции, 
безусловно, выступает следствием серии 
предпосылок: неграмотного планирова-
ния, ухудшение производительности вза-
имодействия сотрудников, техническими 
рисками и т.д.  

Одним из многообещающих путей, 
позволяющих увеличить эффективность 
субъектов формирования стратегии инно-
вационной продукции, существенно 
уменьшить потери времени в ходе их вза-
имодействия, является «комплексное 
применение новых информационно-
коммуникационных технологий, элек-
тронных средств связи и вычислительной 
техники» [5, с. 64]. 

Внешние факторы во всевозмож-
ные периоды времени способны оказы-
вать различное воздействие на стратегию 
инновационной продукции, в тот же пе-
риод времени определенные компоненты 
внешних областей рисков способны в це-
лом совсем не отражаться на протекании 
инновационных процессов. Т.е. в соответ-
ствии с предлагаемой идеей риск будет 
являться неотъемлемой чертой стратегии 
инновационной продукции, а не «присва-
иваться» системе внешней средой. 

Риск может рассматриваться в ка-
честве возможности формирования небла-
гоприятных условий, которые в свою оче-
редь взаимосвязаны: 

– с недостижением ожидаемых по-
следствий применения инноваций; 

– с превышением выделенных ре-
сурсов. 

В результате рисковые ситуации 
делятся на четыре формы [6, с. 27]: 

– показатель, параметры, результа-
ты совсем не достигнуты; 
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– технические и/или экономиче-
ские параметры инновационной продук-
ции оказались ниже тех, на которые ори-
ентировались управляющие предприятия; 

– стратегия инновационной про-
дукции была реализована, но при этом 

расходы превысили первоначальные рас-
четы; 

– задача инновационной деятель-
ности были достигнута, однако это про-
изошло позднее, чем предполагалось из-
начально. 

 

 
Рис. 1 Формы проявления рисковых ситуаций [6, с. 27] 

 
В результате этого ключевыми 

рисками, присущими любой инновацион-
ной стратегии, являются риск прекраще-
ния реализации стратегии и риски-угрозы, 
которые в свою очередь могут напрямую 
повлечь приостановку или изменение 
стратегии: риск-угроза реальной невы-
полнимости инновационной концепции, 
риск-угроза недостижения намеченных 
критериев и показателей нововведения, 
риск-угроза сорвать сроки реализации 
стратегии и опасность превышения бюд-
жета. При этом как раз опасность практи-
ческой нереализуемости инновационной 
концепции продиктована инновационным 
характером стратегии в силу большой до-
ли неопределенности в отношении буду-
щих последствий. 

Такие риски можно назвать ком-
плексными, они инициируются частным 
или смешанным влиянием специфических 
рисков непосредственного продукта, воз-
действие которых в свою очередь пробле-
матично выразить количественно. 

По мнению автора статьи, можно 
объединить их в три группы рисков 
(рис. 2):  

– к рискам первой группы можно 
отнести базовые риски, присущие боль-
шинству инновационных стратегий, кото-
рые в свою очередь можно разделить на 
внешние (например: экономические, со-
циальные, политические) и внутренние 
(например: финансовые, организацион-
ные, технические);  

– к рискам второй группы относятся 
уникальные для конкретной инновационной 
стратегии риски, учитывающие частные ха-
рактеристики и специфику инновационного 
продукта, например, риски возникновения 
ошибок на определенных стадия, присущих 
именно этому продукту; 

– третья группа представляет собой 
угрозы и вызовы, на которые не влияет 
степень их качественного и количествен-
ного анализа, они существуют вне инно-
вации и независимо от участников инно-
вационного процесса, однако которые 
необходимо также учитывать. 
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Рис. 2. Основные риски стратегий инновационной продукции 
 

Необходимо провести различие меж-
ду риском и угрозой. «Если риск – это воз-
можностная характеристика действия с точ-
ки зрения его негативных потенциальных 
последствий, то под угрозой понимается 
наличие некого внешнего объективно-
субъективного фактора, который независимо 
от воли и поведения реципиента может вы-
зывать негативные и опасные последствия» 
[7, с. 16]. 

Таким образом, риск создают участ-
ники инновационного процесса своими эко-
номическими действиями, тогда как угроза 
существует вне процесса и независимо от 
субъекта. Угроза – это реальная возмож-
ность обусловленных внешними факторами 
деструктивных изменений в отношении зна-
чимых и ценных для рынка и экономических 
объектов, субъектов, состояний. Если риски, 
так или иначе, происходят от действий или 
бездействий экономических субъектов, а 
угроза кроется в намерениях и действиях 
другого субъекта или объекта, то вызов 
определяется объективной логикой текущих 
действий и преобразований. Он требует от-
ветных экономических, организационных, 
социальных и др. изменений, адаптации как 
на уровне «государства или страны» [8,  
с. 126], так и на уровне предприятия, под-
разделения, стратегии, продукта. 

Такой подход к классификации рис-
ков стратегий инновационной продукции 
дает возможность: 

1) отметить базовые универсальные 
риски, которые в свою очередь могут быть 
идентифицированы и количественно изме-
рены за пределами зависимости от сферы 
реализации стратегии инновационной про-
дукции;  

2) с помощью оценки базовых рис-
ков разработать переход к управлению тя-
жело поддающимися объективной оценке 
специфичных рисков; 

3) принять во внимание смешанные 
и системные риски; 

4) отметить специальные (частные) 
риски, учитывающие особенности процесса 
функционирования объекта стратегического 
управления и специфику определенной 
стратегии инновационной продукции; 

5) учитывать угрозы как факторы 
негативного воздействия на формирование 
стратегии инновационной продукции; 

6) т.к. вызов побуждает к росту, через 
ответы на вызовы решать вставшие перед 
кампанией задачи, переходя в более совер-
шенные структурные состояния, с точки 
зрения развития организации. 

Все опасные угрозы и вызовы долж-
ны быть выявлены и по возможности 

Базовые 
риски ‐
внешние

Уникальные 
риски

Базовые 
риски ‐

внутренние

Угрозы 

и вызовы
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нейтрализованы. В число таких входят как 
те, которые можно было предвидеть, но 
нельзя точно указать момент наступления, 
так и те, появление которых предугадать не 
представляется возможным. Они оказывают 
в разных условиях неодинаковое воздей-
ствие на рынок либо имеют возможность из 
решающих предстать абсолютно минималь-
ными. 

Следовательно, источники риска ин-
новационной деятельности имеют возмож-
ность формироваться под воздействием как 
обстоятельств внешней среды, так и предпо-
сылок корпоративной среды, нужно учиты-
вать и «асимметрию информации» [9, с. 9]. 
Очевидно, факторы макроэкономической 
природы трудно измерять и регулировать, 
Но и не все риски микроэкономической 
природы в состоянии могут быть объектив-
но оценены. Рассмотрение рисков как неко-
торой структурной категории, формируемой 
под действием систем всевозможных не-
устойчивых обстоятельств, дает возмож-
ность не допустить узкого подхода к оцени-
ванию рисков инновационной продукции в 
случае, когда изучение приводит к анализу 
факторов, связанных всего лишь с матери-
альными рисками инноваций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ  

В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

В статье обозначена проблема системного управления трудовыми конфликтами. Обосно-
вывается необходимость использования программно-целевого подхода при формировании системы 
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В условиях расширяющегося про-

цесса глобализации экономики возникает 
необходимость в обеспечении стабильно 
устойчивой конкурентоспособности ряда 
ее отраслей. Наиболее уязвимыми явля-
ются предприятия промышленности, осо-
бенно крупные предприятия со значи-
тельной потребностью во внешнем фи-
нансировании [2, с. 47]. 

Устойчивое развитие промышлен-
ности чаще всего сопряжено с обеспече-
нием эквивалентного равновесия в разви-
тии его сфер. Так как объектом исследо-
вания выступает сфера промышленного 
производства как социально-экономи-
ческая система, то, оценивая уровень ее 
равновесия, необходимо учитывать веро-
ятность воздействия на нее как экономи-
ческих, так и социальных факторов. От 
достигнутой степени гармонизации их 
взаимодействия и уровня влияния на со-
циально-экономические процессы будет 
зависеть и устойчивость предприятия.  

Одной из явных причин спада про-
изводства является отсутствие адекватной 

потребностям коллектива социальной ин-
фраструктуры и механизма развития тру-
довых коллективов. Поскольку именно 
люди, т.е. кадровый ресурс, являются од-
ной из самых значимых составляющих 
процесса экономического развития орга-
низации, с их профессиональными навы-
ками становятся основным конкурентным 
преимуществом на рынке и оказывают 
сильное воздействие на эффективное раз-
витие социально-экономических систем 
[4, с. 35]. 

Сокращение объемов промышлен-
ного производства не позволяет предпри-
ятиям развивать социальные объекты, что 
впоследствии вызывает деградацию тру-
довых ресурсов. Система потому и явля-
ется устойчивой, что способна из равно-
весного состояния входить в неравновес-
ное и наоборот, чтобы преодолеть крити-
ческий уровень спада производства, под-
тверждая действие организационного за-
кона самосохранения [3, с. 104]. 

Трудовой конфликт как симптом 
столкновения экономических и социаль-
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ных интересов работодателя и работников 
также имеет системную основу. С одной 
стороны, он способен стимулировать до-
стижение целей устойчивого развития со-
циально-трудовой сферы, а с другой – 
имеет тенденцию вызывать социальную 
нестабильность и дезорганизацию.  

Учитывая данный факт, нами пред-
лагается при формировании системы управ-
ления трудовыми конфликтами в промыш-
ленных организациях использовать методи-
ку программно-целевого подхода, способно-
го объединить в общее единство объект и 
субъект управления, связав их посредством 
механизма реализации управленческих ре-
шений [5, с. 10]. Предлагаемый к реализа-
ции подход не подменяет существующие 
системы организации управления, он уси-
ливает их за счет фокусирования на реше-
нии конкретной проблемы управления. 

Формируемой модели системы 
управления трудовыми конфликтами ха-
рактерны такие особенности, присущие 
программно-целевому подходу, как: 

– ориентация управленческих меро-
приятий на преодоление проблем, а не на 
осуществление некоторого объема работ; 

– процесс формирования программы 
мероприятий характеризуется вероятностной 
природой с постоянным уточнением целей, 
задач, состава мероприятий и исполните-
лей [5, с. 10]. 

Формирование системы управления 
трудовыми конфликтами осуществлялась 
нами на основе ключевых принципов си-
стемного подхода – целенаправленности, 
эффективности, оптимальности, многовари-
антности, комплексности, системности и др. 
[1, с. 31]. Принцип целенаправленности 
диктует необходимость разработки системы 
целей управления трудовыми конфликтами, 
имеющей иерархическую структуру, со-
гласно которой разрешение конфликтов бо-
лее низкого уровня способствует реализа-
ции целей более высокого уровня. Поэтому 
состав и содержание целей управления тру-
довыми конфликтами будут зависеть от ха-

рактера потребностей социально-
экономических преобразований в социаль-
но-трудовой сфере, учета действия законов 
организации, реальных возможностей орга-
низации и используемых способов реализа-
ции целей. Близким по смысловой нагруз-
ке принципу целенаправленности является 
принцип эффективности, который позво-
ляет производить оценку степени достиже-
ния обозначенных к реализации целей. По 
нашему мнению, немаловажным принци-
пом, учитываемым при построении систе-
мы управления трудовыми конфликтами, 
является экономическая эффективность, 
которая состоит в получении экономиче-
ского эффекта различного рода: рост сово-
купного объема деятельности, повышение 
уровня качества продукции, роста произво-
дительности труда, экономии средств, в 
том числе за счет сокращения ущерба от 
трудовых конфликтов. Оптимальность и 
многовариантность подразумевают разра-
ботку комплекса различных альтернатив 
решения проблемы, выбора наилучшего, 
позволяющего достичь цели с наименьшими 
временными и ресурсными затратами. 
Принцип системности позволяет рассмат-
ривать систему управления трудовыми 
конфликтами как подсистему системы со-
циально-трудовых отношений, учитывая 
ее взаимосвязь с другими элементами си-
стемы.  

Реализация механизма программно-
целевого управления трудовыми конфликта-
ми в промышленных организациях преду-
сматривает готовность к учету внутренних 
и внешних воздействий. А сам процесс 
управления выступает единым комплексом, 
где основным компонентом является банк 
типовых методов решения конфликтных 
ситуаций. 

Основываясь на вышеизложенных 
положениях, нами разработана графическая 
модель системы управления трудовыми 
конфликтами в организациях промыш-
ленности (рис.).  
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Рис. Система управления трудовыми конфликтами в промышленных организациях  

 
Данная модель, по нашему мне-

нию, представляет собой информационно-
управленческую систему, предназначение 
которой состоит в обеспечении превентив-
ного урегулирования трудовых конфликтов 
на основе широкого использования диагно-
стического и прогностического анализа ди-
намики конфликтогенных процессов в со-
циально-трудовой сфере, оценке их харак-
тера и выдвижения с учетом полученных 
знаний обоснованных предложений по 
предотвращению, локализации, регулиро-
ванию. 
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Промышленность играет важней-

шую роль в решении задач экономическо-
го развития страны, так как производит 
основную часть валового национального 
продукта и национального дохода. Высо-
кая значимость промышленности обу-
словливается тем, что входящие в ее со-
став базовые производства создают мате-
риальную основу инновационного разви-
тия национальной экономики.  

Безусловно, мысль о том, что уро-
вень развития промышленности опреде-
ляет состояние национальной экономики, 
а также роль и значение страны в системе 
мирохозяйственных связей, не нова. Так, 
еще А.Л. Ордын-Нащокин неоднократно 
поднимал вопрос о необходимости для 
России догнать западноевропейские стра-
ны в промышленном и культурном отно-
шении. Он обосновывал целесообразность 
развития не только тех отраслей промыш-
ленности, которые производили товары 
для продажи за границу, но и отраслей, 
«удовлетворяющих внутренние нужды 

страны, в частности, металлургической и 
железоделательной промышленности» [8, 
с. 243], что отличало взгляды А.Л. Ордын-
Нащокина от западных меркантелистов, 
фиксировавших внимание, главным обра-
зом, на развитии экспортоориентирован-
ных отраслей (обрабатывающей промыш-
ленности).  

Главную причину задержки разви-
тия русской промышленности 
А.Л. Ордын-Нащокин видел в недостатках 
системы государственного управления, 
чрезмерном стеснении предприниматель-
ской деятельности. Он считал необходи-
мым оказывать государственную под-
держку предпринимателям и, вместе с 
этим, предоставлять им большую свободу  
для реализации своей инициативы. 

Проблема необходимости разви-
вать отечественную крупную промыш-
ленность не раз поднималась российскими 
экономистами в работах, относящихся к 
концу XVII в. – началу XVIII в. В соот-
ветствии с меркантелистским подходом, 
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И.Т. Посошков рассматривал развитие 
крупной промышленности как средство 
сохранения и приумножения денег в 
стране, в связи с этим он рекомендовал 
развивать отечественную промышлен-
ность с тем, чтобы экспортировать произ-
веденную в стране продукцию и изба-
виться от затрат, связанных с покупкой 
иностранных товаров. И.Т. Посошков ре-
шительно высказывается за то, чтобы вы-
возить из России не сырье, а готовый про-
дукт: «… чем им лен да пенку продавать, 
лучше нам продавать им готовые полотна 
парусные и канаты, и камордки, и рубки, 
и миткали, и брать у них за те полотна 
яфимки и иные потребные нам вещи»  
[8, с. 243–244]. 

Необходимо отметить, что до кон-
ца ХХ века в работах российских эконо-
мистов развитие промышленности рас-
сматривалось как средство обеспечения 
могущества государства, в том числе его 
обороноспособности. Объяснением этому 
служит тот факт, что первые промышлен-
ные предприятия создавались для добычи 
и переработки рудных полезных ископае-
мых. При этом остальные сферы экономи-
ки с позиции развития крупномасштабно-
го производства не рассматривались. 
Кроме этого, лишь современные авторы 
стали изучать не в целом промышлен-
ность, а отдельные предприятия, относя-
щиеся к промышленной сфере с целью 
разработки рекомендаций, направленных 
на обеспечение их эффективного функци-
онирования.  

Так, на основе разработок А.Н. По-
лозовой, Е.В. Горковенко нами были вы-
делены следующие характеристики про-
мышленных организаций:  

– в промышленных организациях 
капитал сосредоточен у собственников, 
осуществляющих контроль за его исполь-
зованием; 

– взаимодействие промышленной 
организации с внешней средой происхо-
дит по поводу ресурсного обеспечения и 

обмена результатов производственно-
хозяйственной деятельности; 

– являясь коммерческой структу-
рой, промышленные организации нацели-
вают свою деятельность на получение 
прибыли и  повышение собственной капи-
тализации; 

– промышленные организации яв-
ляются сложными открытыми системами, 
отличающимися такими свойствами, как 
иерархичность, функциональность, общ-
ность, эмерджентность; 

– тип организационного построе-
ния промышленных организаций соответ-
ствует целям их создания и, чаще всего, 
оказывается матричным или дивизио-
нальным; 

– по форме организации бизнеса 
промышленные организации, как правило, 
относятся к корпоративным образовани-
ям, представляющим собой «промышлен-
ные предприятия или их объединения, со-
здаваемые с целью получения прибыли, 
осуществляющие производственно-
хозяйственную деятельность в соответ-
ствии с отраслевой принадлежностью и 
стратегическими ориентирами и несущие 
ответственность за результаты своего 
функционирования перед потребителями, 
государством, собственниками, менедже-
рами, работниками и другими заинтересо-
ванными группами» [10, с. 10]. 

На характер производственно-
хозяйственной деятельности промышлен-
ных организаций, независимо от сегмента, 
к которому они относятся, влияют такие 
факторы, как социально-экономическая 
ситуация в стране, действующее законо-
дательство, традиции осуществления про-
изводственной деятельности, система об-
щественных ценностей и другие факторы, 
относящиеся как к внешней, так и внут-
ренней среде промышленных. Причем 
существует прямая и обратная связь меж-
ду промышленной организацией и эле-
ментами ее окружения. В первую очередь, 
промышленные организации согласуют 
свою деятельность с органами государ-
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ственной власти, устанавливающими 
ограничения на их  функционирование, 
осуществляющими контроль результатов 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, выступающими заказчиками и од-
новременно потребителями продукции 
промышленной сферы. Обеспечение эф-
фективного функционирования промыш-
ленных организаций в соответствии с це-
левыми ориентирами развития индустри-
ального сектора и национальной экономи-
ки, в целом, является чрезвычайно слож-
ной задачей, относящейся к проблемной 
области формирования и реализации про-
мышленной политики [1–4]. 

Систематизация подходов к опре-
делению основного содержания промыш-
ленной политики позволила выделить 
следующие основные направления в ис-
следованиях данного явления: 

– промышленная политика рас-
сматривается на макроэкономическом 
уровне через призму процессов, происхо-
дящих в индустриальной сфере экономи-
ки и определяющих состояние и перспек-
тивы развития промышленных организа-
ций, осуществляющих массовое произ-
водство продукции дифференцированно в 
зависимости от видов деятельности. На 
макроуровне промышленная политика 
представляет собой систему согласован-
ных между собой «законодательных, ад-
министративных, финансово-экономи-
ческих государственных решений и мер, 
позволяющих управлять развитием про-
мышленности в стране в соответствии с 
поставленными целями такого развития» 
[1, 4, 9]; 

– промышленная политика изуча-
ется на микроэкономическом уровне как 
атрибут повышения эффективности функ-
ционирования предприятий, подлежащий 
оформлению соответствующей докумен-
тацией, регламентирующей порядок про-
изводства и реализации продукции в со-
ответствии со стратегическими ориенти-
рами поведения предприятия на рынке.  

Рассмотрим основные этапы эво-
люции ее формирования. Учеными Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета с учетом разли-
чий в принципах организации промыш-
ленного производства, характерных для 
периода, начавшегося после 1917 г., было 
выделено семь этапов, отличающихся 
подходами к формированию промышлен-
ной политики: 

1) начало 1920-х – середина  
1950-х гг. – в обстановке непрерывного 
ведения страной боевых действий или 
ликвидации их последствий принятие ос-
новных решений, относящихся к текущей 
и перспективной деятельности промыш-
ленных предприятий, являлось прерогати-
вой высших государственных органов 
управления [17, с. 443]. Формирование 
промышленной политики на данном этапе 
носило директивный характер и отражало 
интересы государства как политической 
организации, осуществляющей руковод-
ство страной. Характерно, что на данном 
этапе «финансовые результаты производ-
ства в качестве основного индикатора де-
ятельности промышленного предприятия 
не рассматривались» [там же]. В качестве 
отравной точки в исследованиях цитируе-
мых авторов рассматривается Октябрь-
ская революция, «разделившая народ Рос-
сии и мира на ее  восторженных сторон-
ников и категорических противников».  

Давая характеристику событиям 
того времени, В.П. Воронин указывает, 
что, по мнению «противников революции, 
это был государственный переворот, ссы-
лаясь на заявления самих же большеви-
ков. Действительно, трудно назвать рево-
люцией акт, в котором не было даже 
штурма Зимнего дворца, где заседало 
Временное правительство <…> Власть 
валялась, ее осталось подобрать, что и 
сделали большевики – самая малочислен-
ная, но хорошо организованная политиче-
ская партия, только что вышедшая из 
подполья» [7, с. 76].  Не ставя перед собой 
задачу оценить политическую ситуацию 
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того времени, признаем значимость про-
изошедших в начале прошлого века собы-
тий, повлиявших на ход и содержание ре-
форм, касающихся, в том числе, инду-
стриального сектора экономики; 

2) вторая половина 1950-х – начало 
1960-х гг. – частичная децентрализация 
управления (сочетание децентрализован-
ного, отраслевого и регионального аспек-
тов) создала условия для первых проявле-
ний гармонизации в формировании про-
мышленной политики. Для данного этапа 
характерным стало формирование про-
мышленной политики с учетом интересов 
регионального экономического развития, 
которые, однако, рассматривались в каче-
стве приоритетных при принятии страте-
гических решений. Впоследствии подоб-
ная система экономического взаимодей-
ствия промышленных предприятий и ор-
ганов государственной (исполнительной) 
власти регионального уровня, лишенная 
директивности и направленная на обеспе-
чение баланса интересов всех субъектов 
формирования промышленной политики, 
была положена в основу концепции инди-
кативного планирования; 

3) 1964 г. – начало 1970-х гг. – 
формирование промышленной политики 
происходило, по-прежнему, директивно, 
но не по территориальному, а по отрасле-
вому принципу; 

4) конец 1970-х гг. – середина 
1980-х гг. – характерным для данного эта-
па стало сохранение централизации 
управления, однако при этом расширился 
круг вопросов, решаемых на уровне госу-
дарства и касающихся промышленных 
предприятий. Так, начиная с 1970-х гг. 
всесоюзными и республиканскими про-
мышленными объединениями совместно с 
Государственным плановым комитетом и 
Государственным комитетом по матери-
ально-техническому снабжению «прини-
мались важные решения, касающиеся 
объемов, структуры и цен на производи-
мую продукцию, а также направлений ее 
распределения» [17, с. 443]; 

5) середина 1980-х гг. – начало 
1990-х гг. – основной характеристикой 
этапа является переход от централизован-
ного к децентрализованному управлению, 
ставший возможным после вступления в 
силу «Закона о государственном предпри-
ятии (объединении)», провозгласившего 
самостоятельность промышленных пред-
приятий при решении любых вопросов, 
связанных с их функционированием, в 
том числе с формированием промышлен-
ной политики; 

6) 1991–1993 гг. – формирование 
промышленной политики проводилось 
бессистемно, что стало результатом 
нарушения производственных и экономи-
ческих связей между хозяйствующими 
субъектами, самоустранения государства, 
разукрупнения вследствие приватизации 
крупных промышленных предприятий, 
изменения целевых ориентиров производ-
ственно-хозяйственной деятельности; 

7) 1994–1999 гг. – формирование 
промышленной политики начало соответ-
ствовать тенденции к интеграции хозяй-
ствующих субъектов, приобрело ком-
плексный характер и стало выражать ин-
тересы бизнес-объединений, имеющих 
дивизиональную структуру и производя-
щих диверсифицированный ассортимент 
продукции. 

Анализируя выделенные этапы, 
следует заметить, что такие явления, как 
централизация управления, дезинтеграция 
экономических связей, наблюдавшиеся на 
протяжении последних ста лет, крайне 
негативно влияли на формирование про-
мышленной политики и обусловливали 
низкую эффективность ее реализации. 
Основной проблемой формирования про-
мышленной политики на каждом из рас-
смотренных этапов является рассогласо-
ванность действий органов государствен-
ной власти и руководителей промышлен-
ных предприятий, отсутствие у них вза-
имной заинтересованности в результатах 
разработки и реализации промышленной 
политики. Решение указанной проблемы 
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представляется возможным посредством 
гармонизации формирования промыш-
ленной политики, соподчинения целей 
реализации промышленной политики и 
внутрифирменных процессов, обеспече-
ния паритетного взаимодействия субъек-
тов формирования промышленной поли-
тики друг с другом, создания экономиче-
ских и социальных условий для реализа-
ции промышленной политики, адекватной 
рыночным стимулам. 

Ставя перед собой задачу исследо-
вать особенности формирования про-
мышленной политики, следует уточнить 
дефиницию данной категории.  

Большинство поисковых систем 
выдает следующее достаточно общее 
определение промышленной политики: 
«Промышленная политика – это политика 
государства и промышленных корпора-
ций, направленная на рост промышленно-
го производства, обеспечение его эффек-
тивности и конкурентоспособности, со-
действие технико-технологическому про-
цессу». Недостатком данного определе-
ния, способным ввести исследователя в 
заблуждение, является двойственность 
трактовки уровня, на котором принима-
ются решения, относящиеся к области 
промышленной политики. С одной сторо-
ны, промышленная политика относится к 
макроэкономическим категориям, так как 
характеризует содержание государствен-
ного воздействия на промышленный сек-
тор экономики с целью обеспечения его 
роста и развития. С другой стороны, про-
мышленной может считаться политика 
любого корпоративного образования, со-
ответствующая его стратегическим целям 
и направленная на повышение экономиче-
ской эффективности промышленного 
производства [13].  

Зная о некоторой методологиче-
ской двусмысленности,  будем рассматри-
вать промышленную политику через 
призму экономических отношений, воз-
никающих между органами государствен-
ной власти и менеджментом промышлен-

ных предприятий и опосредующих про-
цесс ее разработки и реализации.  В дан-
ном контексте промышленная политика 
представляет собой искусство управления 
промышленными организациями и их со-
вокупностью, образующей промышлен-
ную сферу экономики. Следует также за-
метить, что промышленная политика от-
носится к инструментам, позволяющим 
реагировать на проблемы, возникающие в 
промышленной сфере и  способствующие 
решению наиболее сложных и значимых 
задач промышленного развития [1, 4]. 

С учетом двухуровневости форми-
рования промышленной политики в эко-
номической литературе встречается три 
подхода к определению ее содержания: 
либеральный, административный и дири-
жистский.  

Сторонники либерального подхода 
отрицают необходимость формирования 
промышленной политики на макроэконо-
мическом уровне, высказываются против 
участия государства в ее разработке и 
считают, что функции выравнивания 
межотраслевых пропорций, перелива ка-
питала, трансфера технологий должны 
выполняться стихийно, в процессе  ры-
ночной саморегуляции.   

Административный подход пред-
полагает закрепление за государством  
обязанностей по формированию, а глав-
ное – реализации промышленной полити-
ки посредством отраслевого и ведом-
ственного администрирования, оказания 
адресной бюджетной поддержки, предо-
ставления государственного заказа и т.д. 
В рамках административного может быть 
рассмотрен отраслевой подход к форми-
рованию промышленной политики, за-
ключающийся в установлении общей 
стратегии развития определенного вида 
деятельности и относящихся к нему про-
изводств. 

Промежуточное положение зани-
мает дирижисткий подход, предполагаю-
щий сохранение самостоятельности про-
мышленных организаций при формирова-
нии промышленной политики, однако с 
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учетом интересов государства, что соот-
ветствует концепции индикативного пла-
нирования. 

По нашему мнению, дирижист-
ский подход, сочетающий в себе пре-
имущества централизации и децентрали-
зации управления индустриальной сфе-
рой, способен обеспечить гармонизацию 
формирования промышленной политики 
и создать, тем самым, наиболее благо-
приятные условия для ее реализации. В 
условиях дирижистской модели оказыва-
ется возможным решение задачи долго-
срочного устойчивого развития нацио-
нальной экономики за счет модернизации 
ее индустриального сектора.  

Целью промышленной политики 
является повышение эффективности и 
конкурентоспособности производства 
промышленных товаров. Объектом про-
мышленной политики выступает произво-
дитель товаров и услуг (производственное 
предприятие). Однако следует отметить, 
что до недавнего времени в экономиче-
ской литературе в качестве объекта про-
мышленной политики рассматривались 
лишь крупные производственно-
технологические комплексы, промышлен-
ные корпорации или целые отрасли, 
включающие в себя совокупность капита-
лоемких производств. «Разукрупнение» 
объекта промышленной политики стало 
возможным в результате институциональ-
ных и инфраструктурных перемен в эко-
номике нашей страны [1].  

Учитывая характер, содержание, 
предмет и объект промышленной полити-
ки, представляется возможным выделить 
две группы стейкхолдеров,  заинтересо-
ванных в ее эффективной реализации: 

– производственные предприятия, 
к которым относятся   производители то-
варов и услуг как для конечного, так и для 
промежуточного (производственного) по-
требления. Как уже отмечалось выше,  
размер, вид экономической деятельности, 
организационно-правовая форма не явля-
ются критерием отнесения  хозяйствую-
щих субъектов к производственным пред-

приятиям. Основным требованием к иден-
тификации хозяйствующего субъекта как 
производственного предприятия выступа-
ет производственный характер его дея-
тельности. Не будучи производителями, в 
группу производственных предприятий не 
входят  конечные потребители (домохо-
зяйства), органы государственной власти 
и управления, подразделения силовых 
структур, общественные, общественно-
политические, благотворительные, рели-
гиозные и международные организации; 

– государство, выступающее как  
поставщик факторов производства, потре-
битель произведенной продукции, полу-
чатель налоговых платежей, регулятор 
рынков и деятельности производителя, 
политический субъект на «арене» между-
народной политики [1–4]. 

Несмотря на свою важность и зна-
чимость, как для отдельных предприятий, 
так и для экономики страны, современная 
промышленная политика осуществляется 
бессистемно и, как следствие, неэффек-
тивно, что негативно влияет на результа-
ты производства в промышленной сфере. 
В качестве условий эффективной реализа-
ции промышленной политики Г.Г. Фети-
сов, В.П. Орешин выделяют следующее: 

– «обеспечение единого экономи-
ческого пространства РФ, которое опре-
деляется общностью государственного 
руководства, денежной, налоговой, бюд-
жетной и финансовой систем, единым 
информационным пространством, скоор-
динированным развитием основных ин-
ституциональных структур» [16]; 

– устранение отраслевой и терри-
ториальной поляризации, препятствую-
щей повышению концентрации конкурен-
тоспособных промышленных организаций 
и объединений; 

– развитие у руководителей отрас-
левых, территориальных и национальных 
органов государственной (исполнитель-
ной) власти, а также промышленных ор-
ганизаций и их объединений компетенций 
и навыков инновационно-активного, то-
лерантного, социально-ответственного 
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поведения, что позволит им эффективно 
осуществлять коммуникационный обмен 
и будет способствовать гармонизации 
формирования промышленной политики 
[16, с. 190]. 

Низкая  результативность функци-
онирования промышленного сектора эко-
номики  нашей страны связана, в первую 
очередь, с несовершенством теоретико-
методического обеспечения процесса раз-
работки и реализации промышленной по-
литики. Основным недостатком комплек-
са средств и методов промышленной по-
литики является их реактивность. Как на 
макро-,  так и на микроэкономическом 
уровне промышленная политика оказыва-
ется лишенной проактивной составляю-
щей, являющейся характерной чертой 
превентивного управления.  

Современными исследователями 
все чаще поднимается проблема необхо-
димости ориентации управления на недо-
пущение и предупреждение возникнове-
ния кризиса, т.е. практической реализации 
в практике управления промышленными 
предприятиями превентивного менедж-
мента, представляющего собой «особое 
направление менеджмента промышлен-
ных предприятий, реализуемое в условиях 
потенциально возможного кризиса, осно-
вывающееся на своевременном обнару-
жении индикаторов кризисных явлений и  
предполагающее комплексное использо-
вание в практике управления прогнозиро-
вания изменений экономической конъ-
юнктуры и разработку долгосрочных и 
среднесрочных планов, моделирующих 
предотвращение наступления неблаго-
приятных событий» [5, с. 28]. 

Учитывая тот факт, что отече-
ственная промышленность находится в 
крайне неустойчивом состоянии, разра-
ботка любой программной документации, 
стратегических и тактических планов, 
определяющих параметры промышленной 
политики, должны носить ярко выражен-
ный проактивный характер, а управление 
промышленными предприятиями должно 
осуществляться в соответствии с принци-

пами превентивного управления и с ис-
пользованием соответствующего упре-
ждающего инструментария. 

В качестве основных направлений 
разработки и реализации промышленной 
политики следует выделить: инновацион-
ное обновление производства; повышение 
конкурентоспособности промышленности 
как доминирующего сектора националь-
ной экономики; совершенствование ин-
ституциональной структуры промышлен-
ности, предполагающее кластеризацию и 
сетизацию региональной и национальной 
экономики [5, 6, 11, 12]. 

Необходимость инновационного 
обновления и совершенствования произ-
водства является бесспорной для пред-
приятий любой отраслевой принадлежно-
сти. В промышленности инновации явля-
ются непременным условием и фактором 
обеспечения высокой эффективности 
производства. Необходимо проводить 
оценку индикаторов управления иннова-
ционной деятельностью промышленных 
предприятий, таких как: «количество и 
состав инновационно-активных подразде-
лений, уровень материальной обеспечен-
ности инновационных процессов, уровень 
квалификации инновационно-активного 
персонала, интенсивность  обучения пер-
сонала инновациям» [11, 12] – с целью 
выявления перспектив ее совершенство-
вания. 

Повышение конкурентоспособно-
сти относится к числу постановочных за-
дач формирования промышленной поли-
тики. Кроме этого, положительную дина-
мику конкурентоспособности промыш-
ленных организаций,   их объединений и 
промышленной сферы в целом следует 
рассматривать в качестве факта, свиде-
тельствующего о достижении целей фор-
мирования и реализации промышленной 
политики, так как повышение концентра-
ции конкурентоспособных производств 
повышает устойчивость национальной 
экономической системы,  создает атмо-
сферу инвестиционного благоприятство-
вания, формирует  общий благоприятный 
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фон для осуществления производственно-
хозяйственной деятельности.  

По мнению Ю.А. Ахенбах,  
А.А. Черниковой и других авторов, сред-
ством достижения целей экономического 
развития на всех уровнях управления яв-
ляется совершенствование взаимодей-
ствия менеджмента промышленных пред-
приятий с другими организациями и ор-
ганами государственной (исполнитель-
ной) власти, проявляющееся в формиро-
вании и развитии научно-производ-
ственных кластеров, обеспечивающих 
пространственную локализацию научно-
го потенциала, финансовых и матери-
альных ресурсов и их концентрацию на 
приоритетных направлениях развития 
экономики [6, 14, 15].  

Итак, промышленная политика 
представляет собой чрезвычайно дей-
ственный прием согласования интересов 
участников национальной экономики и 
достижения их целей. Промышленная по-
литика является составной (важнейшей) 
частью национальной политики, нацелен-
ной на сокращение технико-технологи-
ческого отставания нашей страны, дости-
жение индикаторами социально-экономи-
ческого роста и развития эталонных зна-
чений, достижение важнейшими макро-
экономическими показателями плановых 
значений, создание условий для эффек-
тивного функционирования промышлен-
ных предприятий, осуществляющих сози-
дательную деятельность, направленную 
на обеспечение населения качественной 
продукцией, охрану окружающей среды, 
энергосбережение. При условии соблюде-
ния требований к научной обоснованно-
сти, своевременности, комплексности и 
системности применения в практике 
управления промышленными предприя-
тиями (производственными объектами), а 
также органами государственной (испол-
нительной) власти промышленная поли-
тика, подобно локомотиву, способна вы-
вести национальную экономику на рельсы 
эффективного и устойчивого функциони-
рования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 
 

В работе представлены концептуальные положения моделирования инновационных про-
цессов в экономике: сформулированы цель, задачи, объект, продукт, принципы и методы модели-
рования. Определена сфера применения универсальных экономико-математических моделей и 
последовательность этапов моделирования инновационных процессов, реализуемых в экономиче-
ских системах различного уровня сложности.  
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Моделирование – один из самых 

популярных в современной науке мето-
дов системного исследования. В частно-
сти, Г. Шмален дает следующую оценку 
роли рассматриваемого метода в науч-
ном познании: «Разработчики совершен-
ствуют свой образ мышления, так как 
модели позволяют знакомиться со 
структурой и логикой решаемых про-
блем и оттачивают аналитические мыс-
лительные способности. Таким образом, 
интуитивная умозрительная модель по-
лучает твердую основу» [6].  

Как известно, методы моделирования 
базируются на принципе аналогий, который 
в свою очередь предполагает исследование 
реального объекта посредством изучения его 
формализованного аналога. В тех случаях, 
когда проведение физического эксперимента 
невозможно либо требует значительных 
временных и стоимостных затрат, модели-
рование становится эффективным инстру-
ментом анализа и решения конкретных 
практических задач. 

К настоящему времени отечествен-
ной наукой сформирован значительный 
задел экономических исследований, опе-
рирующих категориями «модель» и «мо-

делирование». Базовые постулаты мате-
матического моделирования производ-
ственно-экономических систем были за-
ложены в ХХ в. такими учеными, как 
Л.В. Канторович, В.В. Леонтъев, В.В. Но-
вожилов, А.Л. Лурье и др. Современные 
научные работы, использующие инстру-
ментарий моделирования и многообраз-
ные типы моделей, охватывают самые 
различные  сферы экономики (например, 
[2, 4, 5, 7 и др.]).  Полагаем, данный метод 
познания может быть использован и в ис-
следовании инновационных процессов 
(ИП) в экономических системах.  

На рисунке представлена сформи-
рованная нами концептуальная схема мо-
делирования инновационных процессов. 

Основной целью моделирования 
инновационных процессов, на наш взгляд, 
будет выступать формирование научно 
обоснованной базы для принятия управ-
ленческих решений относительно пара-
метров ИП путем проведения модельных 
экспериментов с целенаправленным изме-
нением базовых условий реализации ИП. 
Данная цель предопределяет круг соот-
ветствующих задач, требующих решения 
(рис).  
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Моделирование инновационных процессов (ИП) – построение и исследование моделей ИП, реализу-

емых в экономических системах макро-, мезо- и микроуровня, для выявления степени и характера взаи-
мосвязи между их ключевыми параметрами 

Цель моделирования ИП Объект и продукт моделиро-
вания ИП 

Задачи моделирования ИП 

Формирование научно 
обоснованной базы для 
принятия управленческих 
решений относительно па-
раметров ИП путем прове-
дения модельных экспери-
ментов с целенаправленным 
изменением базовых усло-
вий реализации ИП  

Объект – инновационные 
процессы, реализуемые в 
экономических систем мак-
ро-, мезо- и микроуровней, и 
их отдельные параметры. 
Продукт – комплекс 
адресных, адекватных 
моделей ИП, а также 
полученных о них знаний 

Исследование ИП, его основных свойств, 
параметров, структурных элементов, вза-
имосвязей между ними и внешней средой; 
конструирование моделей реальных ИП 
путем синтезирования полученных о них 
знаний; верификация модели и прогнози-
рование последствий  реализации ИП в 
разрезе наиболее существенных парамет-
ров; анализ и интерпретация полученных 
экспериментальных результатов 

   
Методологическая база моделирования ИП 

Принципы моделирования ИП Методы моделирования ИП 
Адекватность, объективность,  
полнота, упрощенность, 
информативность, универсальность, 
чувствительность 

методы экономической кибернетики, математи-
ческой статистики, 
математической экономии,  оптимизации, экспе-
риментальных исследований 

 
Структура моделирования ИП – комплекс моделей 

Теоретико-аналитические, прикладные; макро-, мезо- и микроэкономические; балансовые, трендовые, 
оптимизационные, имитационные; аналитические, идентифицируемые; детерминированные, стохастиче-
ские (вероятностные); нормативные, дескриптивные; модели НИР, ОКР, коммерциализации инноваций; 

модели основного процесса, модели обеспечивающих процессов  
 

Основные этапы моделирования ИП 
1 этап – конструирование 

модели ИП 
2 этап – исследование 
модели ИП (экспери-

мент) 

3 этап –  
перенос результата ис-

следования на реальные 
ИП 

4 этап –  
проверка  

полученных резуль-
татов 

 
Рис. Концептуальная схема моделирования ИП 

 
В качестве объекта моделирования 

в данном случае будут выступать иннова-
ционные процессы, реализуемые в эконо-
мических системах различного уровня 
сложности.  

В процессе моделирования важно 
обеспечить реализацию принципа адек-
ватности, т.е. соответствия модели реаль-
ному объекту (процессу), его наиболее 
существенным свойствам. Кроме того, 
модель должна строиться на основе учета 
принципов объективности, полноты, 
упрощенности, чувствительности, инфор-
мативности, универсальности. Учитывая 
высокий уровень сложности современных 
экономических систем и протекающих в 

них инновационных процессов, согласим-
ся с мнением Г.Я. Гольдштейна [1], 
утверждавшего, что проверка пригодно-
сти (адекватности) модели является весь-
ма серьезной проблемой, разрешение ко-
торой связано с математическими, эконо-
мическими, экспертными, техническими и 
даже философскими вопросами. Однако 
без соответствующей оценки результаты 
моделирования могут оказаться бесполез-
ными, а принятие на их основе управлен-
ческих решений – привести к дорогосто-
ящим ошибкам и последующей дискреди-
тации этого действенного инструмента 
познания. 
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Анализ специальной литературы 
[3, 5, 8] позволяет сгруппировать основ-
ные экономико-математические методы, 
которые могут быть использованы в про-
цессе моделирования инновационных 
процессов, реализуемых в экономических 
системах различного иерархического 
уровня: 

 методы экономической киберне-
тики (системный анализ, теория экономи-
ческой информации, теория управляющих 
систем); 

 методы математической статисти-
ки (выборочный метод, многомерный стати-
стический анализ, корреляционно-регрес-
сионный анализ, факторный анализ и др.); 

 методы математической эконо-
мии (теория экономического роста, метод 
межотраслевого баланса, методы анализа 
спроса и предложения, глобальное моде-
лирование и т.д.); 

 методы оптимизации (сетевые и 
программно-целевые методы планирова-
ния и управления, линейное и нелинейное 
программирование, динамическое про-
граммирование,  дискретное и дробно-
линейное программирование, параметри-
ческое программирование, геометриче-
ское программирование и др.); 

 методы экспериментальных ис-
следований (имитационное моделирова-
ние, методы экспертных оценок, деловые 
игры и т.п.). 

Оценим возможности применения 
типовых моделей относительно объекта 
нашего исследования.    

Собственно термин «модель» име-
ет большое количество смысловых значе-
ний. Одно из наиболее простых и широко 
распространенных толкований понятия – 
упрощенное представление действитель-
ности. В учебном издании под ред.  
В.В. Федосеева модель определяется как 
«образ реального объекта (процесса) в ма-
териальной или идеальной форме (т.е. 
описанный знаковыми средствами на ка-
ком-либо языке), отражающий суще-
ственные свойства моделируемого объек-
та (процесса) и замещающий его в ходе 

исследования и управления» [8]. В зави-
симости от формы представления модели 
могут быть математическими, геометри-
ческими, словесными, логическими и т.д. 
В данном исследовании сосредоточим ос-
новное внимание на математических мо-
делях.  

Используя универсальные призна-
ки классификации математических моде-
лей, изложенные в [1, 5, 8], и сущностные 
признаки инновационных процессов, про-
изведем систематизацию основных типов 
моделей исследования инновационных 
процессов в экономических системах. 

1. Признак общего целевого 
назначения: 

1.1) теоретико-аналитические мо-
дели (изучение общих свойств и законо-
мерностей инновационных процессов в 
экономике); 

1.2) прикладные модели (решение 
конкретных экономических задач анализа, 
прогнозирования и управления инноваци-
онными процессами в экономических си-
стемах). 

2. Степень агрегирования (уро-
вень иерархии): 

2.1) макроэкономические модели 
(исследование инновационных процессов 
на уровне отдельных государств и миро-
вой экономики); 

2.2) мезоэкономические модели 
(исследование инновационных процессов 
на уровне отдельных регионов и видов 
экономической деятельности); 

2.3) микроэкономические модели 
(исследование инновационных процессов 
на уровне отдельных предприя-
тий/организаций). 

3. Признак конкретного предна-
значения: 

3.1) балансовые модели (оценка 
соответствия наличия ресурсов инноваци-
онного процесса и их использования); 

3.2) трендовые модели (отражение 
развития инновационных процессов в 
экономической системе через тренд (дли-
тельную тенденцию) основных показате-
лей); 
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3.3) оптимизационные модели (вы-
бор наилучшего из определенного числа 
вариантов параметра инновационного 
процесса); 

3.4) имитационные модели (ис-
пользование в процессе машинной имита-
ции параметров инновационных процес-
сов, реализуемых инновационными си-
стемами различного уровня сложности). 

4. В зависимости от типа исполь-
зуемой информации: 

4.1) аналитические модели (приме-
нение в моделях инновационных процес-
сов, построенных на априорной информа-
ции: начальной информации – совокупно-
сти  заранее известных сведений); 

4.2) идентифицируемые модели 
(применение в моделях инновационных 
процессов, построенных на апостериор-
ной информации). 

5. Признак учета фактора времени: 
5.1) статические модели (использо-

вание в моделях инновационных процессов, 
построенных относительно конкретного мо-
мента времени); 

5.2) динамические модели (использо-
вание в моделях, учитывающих развитие 
инновационных систем и процессов); 

6. Учет фактора неопределенности: 
6.1) детерминированные модели 

(практически не применяются при описании 
инновационных процессов в современных 
экономических условиях, характеризую-
щихся высокой турбулентностью); 

6.2) стохастические или вероят-
ностные модели (используются в боль-
шинстве случаев для описания инноваци-
онных процессов в современных эконо-
мических системах). 

7. В зависимости от подхода к 
объекту исследования: 

7.1) дескриптивные модели (при-
меняются в прогнозных и балансовых мо-
делях инновационных процессов в эконо-
мических системах); 

7.2) нормативные модели (приме-
няются в оптимизационных моделях ин-
новационных процессов в экономических 
системах). 

8. По этапу инновационного про-
цесса: 

8.1) модели проведения научных 
исследований (используются для форма-
лизованного описания процесса превра-
щения идеи в научный результат); 

8.2) модели проведения опытно-
конструкторских работ (используются для 
формализованного описания процесса 
превращения результата НИР в готовую к 
внедрению разработку/технологию); 

8.3) модели коммерциализации ин-
новаций (используются для формализо-
ванного описания процесса превращения 
опытно-конструкторской разработ-
ки/технологии в инновацию и ее распро-
странения в хозяйственной практике). 

9. Степень участия в реализации 
инновационного процесса: 

9.1) модели основного процесса 
(описывают генерацию основных и про-
межуточных результатов инновационного 
процесса); 

9.2) модели обеспечивающих про-
цессов (описывают ресурсное обеспече-
ние инновационного процесса, характери-
зуют инфраструктурную составляющую 
инновационной системы). 

Полагаем, общая схема моделиро-
вания инновационных процессов (ИП) в 
экономических системах может быть по-
строена на основе классической последо-
вательности этапов. 

На первом этапе предлагается про-
извести конструирование модели иннова-
ционного процесса (его определенных па-
раметров) для экономической системы 
заданного уровня иерархии. При этом 
необходимо иметь в виду, что невозможно 
построить модель абсолютно тождествен-
ную исследуемому объекту – реальному 
инновационному процессу (системе). 
Вследствие этого целесообразно сосредо-
точить внимание на отражении наиболее 
существенных характеристик объекта-
оригинала и, тем самым, обеспечении со-
ответствующего уровня адекватности мо-
дели. 

Второй этап предполагает исполь-
зование модели в качестве самостоятель-
ного объекта исследования, что реализу-
ется, например, путем проведения мо-
дельных экспериментов с целенаправлен-
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ным изменением базовых условий функ-
ционирования модели. В результате фор-
мируется совокупность знаний о «поведе-
нии» модели в отношении наиболее суще-
ственных сторон реального процесса 
(объекта). 

Реализация третьего этапа проис-
ходит путем переноса полученных в ходе 
второго этапа знаний на реальный объект 
исследования – инновационные процессы 
(их отдельные параметры) в экономиче-
ских системах соответствующего уровня. 
Необходимым и достаточным основанием 
для этого является адекватность модели. 

И, наконец, на заключительном 
этапе предлагается производить практи-
ческую проверку полученных результатов 
и формулирование на этой основе теоре-
тико-методологических и методических 
положений относительно исследуемых 
параметров инновационных процессов. 

Считается, что моделирование яв-
ляется циклическим процессом. Это озна-
чает, что после осуществления указанной 
последовательности действий цикл целе-
сообразно повторить вновь. Таким обра-
зом, появляется возможность устранить 
неточности и усовершенствовать модель.  

В заключение отметим, что изло-
женные нами концептуальные положения 
моделирования инновационных процессов 
в экономике, безусловно, не являются ис-
черпывающими. Тем не менее, синтезируя 
в себе типологию общесистемных моде-
лей, в достаточной степени отработанный 
в иных сферах науки и практики методи-
ческий инструментарий моделирования, а 
также сущностные признаки инновацион-
ных процессов, полагаем, они имеют важ-
ное методологическое значение в рас-
сматриваемой научной области.  
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Современная экономика предъяв-
ляет особые требования к функциониро-
ванию предприятий и их конкурентоспо-
собности. В условиях перехода к рыноч-
ным отношениям появление предприятий 
разнообразных организационно-правовых 
форм, базирующихся на различных фор-
мах собственности, поставили хозяйству-
ющие субъекты в условия поиска необхо-
димой управленческой информации и 
принципиально новых подходов к обеспе-
чению собственной информационной без-
опасности. 

Как свидетельствует зарубежный 
опыт, если компания не заботится о защи-
те своей интеллектуальной собственности, 
то она теряет до 30% возможной прибыли. 

Независимо от масштаба бизнеса 
предприятие стремится иметь различные 
сведения о финансовом положении кон-
курентов и партнеров, в том числе о фи-
нансовых отчетах и прогнозах, возможно-
стях доступа к информационным сетям, 
маркетинге и стратегии цен, технической 
спецификации продукции, организацион-
ной структуре, ведущих специалистах, 
финансовых операциях конкурентов и 
партнеров, заказчиках и поставщиках, а 
также отчеты о реализации продукции и 
их цены, стратегии и тактике ведения 
бизнеса конкурентами. Большинство из 

перечисленных показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия формируются в управленче-
ском учете.  

Управленческий учет – это процесс 
определения, изменения, аккумуляции, 
анализа, подготовки, интерпретации и пе-
редачи информации как в натуральном, 
так и денежном выражении о деятельно-
сти предприятия, используемой руководи-
телями разных уровней управления для 
планирования, оценки и контроля внутри 
организации. Управленческий учет в 
первую очередь обеспечивает предостав-
ление информации руководителям, ответ-
ственным за руководство, планирование, 
контроль над операциями по оказанию 
услуг и принятию управленческих реше-
ний. Считаем, что авторская трактовка 
понятия «управленческий учет» не проти-
воречит той, которую приводит  
В.Б. Ивашкевич: «Управленческий учет – 
это область знаний и сфера деятельности, 
связанная с формированием и использо-
ванием экономической информации для 
управления внутри хозяйствующего субъ-
екта (предприятия, фирмы, банка и  
т.п.). Его цель заключается в том, чтобы 
помочь управляющим (менеджерам) в 
принятии экономически обоснованных 
решений» [6, с. 23]. 
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В научных публикациях известных 
ученых В.И. Ткача и О.Н. Гончаренко и 
других конкретизируются сферы деятель-
ности управленческого учета. «Область 
управленческого учета предусматривает 
соизмерение затрат, выпуска и результа-
тов по центрам ответственности, прибы-
ли, капитальных вложений, инновацион-
ных проектов и внутренних сегментов де-
ятельности, она постоянно расширяется» 
[13, с. 44]. 

В развитие идей, высказанных как 
отечественными, так и зарубежными уче-
ными Д. Ирвин, определяя расширяю-
щийся диапазон деятельности, указывает 
по отношению к управленческому учету, 
что «он может быть организован на осно-
вании униграфической записи и даже на 
базе первичных документов, а предпри-
ниматель должен понять три существен-
ные позиции: хороший финансовый кон-
троль помогает в управлении бизнесом, 
управленческий учет формирует финан-
совую стратегию, финансовый и управ-
ленческий контроль может быть достиг-
нут посредством простой документации» 
[7, с. 11]. 

Информация управленческого уче-
та должна включать: 

1. Сферу деятельности, обеспе-
чивающую исполнение функций руко-
водителями. Например, руководителя 
по производству (оказанию услуг) 
прежде всего, интересует информация о 
ценах сырья, материалов выпускаемой 
продукции (оказываемых услугах), но 
почти не интересует информация о ре-
кламных мероприятиях. 

2. Данные о планировании на 
перспективу. К примеру, учреждения 
могут подготовить смету о доходах и 
расходах, в которой изложены финан-
совые планы на будущий год. 

3. Соблюдение двух принципов, 
а именно информация должна быть: по-
лезной, необходимой и не дороже само-
го процесса оказания услуг (производства 
товаров). 

Управленческий учет нами рас-
сматривается как интегрированная систе-
ма сбора, обработки и анализа информа-
ции, отражающая достоверно, полно и 
своевременно результаты хозяйственной 
деятельности предприятия. Элементы 
управленческого учета охватывают все 
виды учетной информации, используемой 
для управления в пределах самой органи-
зации (рис.). 

Однако на многих российских 
предприятиях не ведется управленческий 
учет. Причина его отсутствия – отсут-
ствие единой методологической основы и 
методических рекомендаций по организа-
ции и ведению управленческого учета с 
учетом специфики отраслей отечествен-
ной экономики [8]. 

Но, как отмечает В.Э. Керимов, на 
современном этапе развития экономики 
важнейшей задачей является совершен-
ствование системы управления производ-
ством на основе единых принципов пла-
нирования, учета, оценки, калькулирова-
ния, анализа и контроля. Поэтому управ-
ленческого учета является необходимым 
инструментом в мобилизации всех имею-
щихся резервов повышения эффективно-
сти производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий [9, с. 134; 4; 11]. 

Управленческий учет в отличие от 
других видов учета связывает процесс 
управления с учетным процессом. Поэто-
му управленческий учет субъективен и 
конфиденциален, именно он позволяет 
менеджерам всех уровней управления 
бизнес-процессом получать необходимый 
объем своевременной информации для 
обеспечения качественного принятия 
управленческих решений [12].  

К примеру, одной из задач управ-
ленческого учета является калькулирова-
ние продажной цены товара или услуги 
для их продвижения на рынке и завоева-
ния лидирующих позиций в бизнесе. По-
этому компания собирает информацию о 
затратах на производство конкретной 
продукции, по конкретным подразделени-
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ям, статьям затрат своих конкурентов. Эта 
категория данных относится к внешней 
информации. На основании собранной и 
обработанной информации исследуются 
альтернативы установления допустимой 
цены товаров (услуг), по которой клиент 
согласился бы платить за приобретенный 

товар, и которая позволяла бы получить 
желаемую прибыль. В зависимости от 
принятого решения и возможностей пред-
приятия принимаются решения о кальку-
лировании затрат производимой продук-
ции (услуги) [5; 10]. 

 
 

Экономическая информация 

Внешняя 
среда 

учрежде-
ния 

Финан-
совый 
учет 

Экономическая 
теория, 

экономика, 
исследование 

операций, 
кибернетика, 
менеджмент, 
технология, 

экономический 
анализ и т.д. 

Управлен- 
ческий учет 

Внутренняя 
среда 

учреждения 

Бухгалтерский учет 

Налоговый учет 

 
 

Рис. Система взаимосвязей бухгалтерского, финансового, управленческого учета с экономической 
информацией, внешней, внутренней средой и налоговым учетом  

 
Управленческий учет предназна-

чен для внутреннего использования в 
организации и регламентируется только 
внутренними распоряжениями уполномо-
ченных сотрудников. В настоящее время 
управленческий учет является мощной 
информационно-экономической системой, 
с помощью которой современные руково-
дители в состоянии принимать эффектив-
ные, точные и в большинстве своем пра-
вильные решения в процессе управления 
организацией, учреждением 

Данные управленческого учета но-
сят строго конфиденциальный характер и 
составляют коммерческую тайну. В соот-

ветствии с законодательством РФ «ин-
формация, составляющая коммерческую 
тайну, – сведения любого характера (про-
изводственные, технические, экономиче-
ские, организационные и другие), в том 
числе о результатах интеллектуальной де-
ятельности в научно-технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, к которым у 
третьих лиц нет свободного доступа на 
законном основании и в отношении кото-
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рых обладателем таких сведений введен 
режим коммерческой тайны» [2, ст. 3]. 

За разглашение коммерческой тай-
ны Уголовным кодексом предусмотрены 
санкции даже за попытку незаконно полу-
чить сведения, составляющие коммерче-
скую тайну – до двух лет лишения свобо-
ды [1, ст. 183; 3]. 

Перечень сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, законода-
тельно не определен, поэтому каждая 
организация самостоятельно его состав-
ляет исходя из специфики бизнеса и 
особенностей самой организации. К 
примеру, он может быть сгруппирован 
по тематическому принципу: 

– сведения о финансовой деятель-
ности; 

– информация о рынке; 
– сведения о производстве продук-

ции; 
– сведения о научных разработках; 
– сведения о материально-

техническом обеспечении; 
– сведения о персонале предприя-

тия; 
– сведения о принципах управле-

ния предприятием. 
В этом случае вводится режим 

коммерческой тайны (КТ).  
Обобщая сказанное, по мнению ав-

тора, управленческий учет – информаци-
онная система бухгалтерского учета с 
присущими ей принципами, правилами и 
приемами, представляющая собой комму-
никационную систему по сбору, перера-
ботке (измерению, систематизации, ана-
лизу) и передаче информации об объекте 
для реализации функций управления 
учреждением. 

Управленческому учету присущи 
следующие особенности: 

1. Управленческий учет связывает 
процесс управления хозяйственной дея-
тельностью с учетным процессом. 

2. Информация, предоставляемая 
управленческим учетом, является ком-

мерческой тайной и не подлежит публи-
кации. 

3. Управленческий учет является 
внебалансовым учетом, где используется 
любая система, которая дает результат. 

4. Основное внимание обращают 
на сравнительно небольшие подразделе-
ния, обособленные по отдельным видам 
деятельности, центрам ответственности. 
Структура информации зависит от запро-
сов пользователя. 

5. Методика ведения управленче-
ского учета целиком находится в компе-
тенции главного бухгалтера. Не суще-
ствует норм и ограничений, единственный 
критерий – пригодность. 

Таким образом, обеспечение инфор-
мационной безопасности предприятия 
(компании) сегодня – объективно необхо-
димая составляющая эффективного 
управления бизнесом. Данные управлен-
ческого учета, необходимые для эффек-
тивного внутрифирменного управления, 
составляют коммерческую тайну пред-
приятия. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ  
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 

 
 
В статье рассмотрены проблемы создания биржевой торговли рыбной продукцией на тер-

ритории Дальневосточного региона и  комплексного решения проблем путем соединения бирже-
вой торговли с имеющейся инфраструктурой оптовой торговли, которая будет обслуживать пред-
приятия розничной торговли и частично мелкооптовые предприятия на оптовом рынке страны. 

 
Ключевые слова: рыбная продукция, торговля, биржа. 
 
 
Оптовая торговля занимает важное 

место в экономике рыночных государств, 
так как имеет ряд преимуществ и выпол-
няет следующие функции: экономической 
интеграции территорий и преодоления 
пространственного разрыва; преобразова-
ния производственного ассортимента в 
торговый ассортимент товаров; формиро-
вания запасов для страхования от измене-
ний спроса на товары; сглаживания цен; 
функция хранения; функция доработки, 
доведения товара до требуемого качества, 
фасовки и упаковки; кредитования своих 
клиентов, особенно мелких розничных 
предприятий; маркетинговых исследова-
ний рынка и рекламы. 

Передача на хранение оптовым 
предприятиям готовой продукции, сырья, 
материалов выгодна и промышленным 
компаниям, особенно имеющим сезонный 
цикл производства. 

С функцией хранения продукции 
связана функция преобразования ассор-
тимента. В перечень операций, объеди-
ненных в данной функции, входят:  

– подсортировка товаров, их ком-
плектация; 

– дробление и укрупнение партий 
продукции, ее стандартизация. 

Таким образом, оптовые предприя-
тия преобразуют промышленное предло-
жение товара в ассортиментные группы, 
соответствующие спросу отдельных по-
купателей. 

Потребность в выполнении данной 
функции особенно актуальна в современ-
ных условиях, когда из-за развития специ-
ализации производство эффективно лишь 
при выпуске массовых партий товаров, 
пригодных для экспорта, a потребление на 
внутреннем рынке рыбной продукции все 
в большей степени характеризуется ро-
стом номенклатуры при небольших объе-
мах закупок. 

В настоящее время оптовой реали-
зацией рыбной продукции в Дальнево-
сточном регионе занимается более 
160 предприятий, из них такие крупные 
предприятия, как: Пасифик-Бриг, «Первое 
мая» рыболовецкий колхоз, «Полар» – су-
доходная компания, Посьет-рыбодобыва-
ющая компания, ОАО «Преображенская 
база тралового флота», ЗАО «Преобра-
женский рыбокомбинат», «Приморец» – 
рыболовецкий колхоз, «Пролив» – ры-
боловная компания, «Путятин» – рыбоза-
вод и другие, большая часть которых 
находится в Приморском крае. Каждое 
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предприятие специализируется на опреде-
ленном виде продукции, имеет свои 
складские помещения, холодильники, от-
крывают представительства в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ново-
сибирске и других городах России [1]. 

Несмотря на положительные тен-
денции  на оптовом рынке рыбопродук-
ции, современное состояние оптовой тор-
говли рыбной продукции нуждается в ре-
шении ряда насущных проблем, например 
таких, как: 

– формирование элементов рыноч-
ной инфраструктуры: 

– создание и внедрение механизма 
экономического стимулирования и креди-
тования отечественных рыбохозяйствен-
ных предприятий, направленное на обес-
печение финансовой поддержки их разви-
тия; 

– разработка комплекса мер по со-
зданию системы оптовой торговли рыб-
ными товарами как ключевого звена в си-
стеме товародвижения в стране в целях 
равномерного насыщения рыбной про-
дукцией внутреннего рынка страны и ре-
гулирования поставок на внешние рынки; 

– развитие и совершенствование 
информационной инфраструктуры рынка 
путем проведения постоянного экономи-
ческого мониторинга состояния рынков 
оптовой и розничной торговли рыбными 
товарами в регионах страны, а также со-
поставление основных тенденций их раз-
вития с конъюнктурой мирового рынка 
рыбных товаров. Вопрос создания Рос-
сийской рыбной биржи поднимается часто 
за последнее десятилетие и точно так же 
замирает. Отсутствие желания заниматься 
этим вопросом видимо являются ряд при-
чин: не совпадают интересы влиятельных 
мира сего  и самое главное  экономика 
нашей страны.  В настоящий момент пе-
рейти полностью на биржевую торговлю 
государство не может, так как появится 
большая армия безработных, которые 
сейчас  работают в оптовом звене и ока-
зывают посреднические услуги. 

В мире существуют показательные 
примеры эффективного применения бир-
жевой торговли, где все прозрачно и по-
нятно. Применение элементарных между-
народных и государственных правил бир-
жевой торговли любыми продуктами име-
ет право на жизнь и практически везде 
законодательно отработаны и подкон-
трольны. Россия занимает третье место по 
объему вылова биоресурсов в мире [1] и 
при этом работает по принципу ручного 
регулирования любых проблем, связан-
ных с рыбой, начиная с вопросов как пе-
ревозить, выращивать, кормить и перера-
батывать и заканчивая – куда продавать. 
Тем временем Япония предлагает создать 
биржу на Дальнем Востоке за свой счет. В 
Голландии и Дании давно существуют 
рыбные биржи. В СМИ просачивается 
информация о картельных сговорах про-
мысла минтая, монополии поставок Нор-
вежской семги и т.д. 

Основные принципы решения дан-
ных проблем – это:   

– создание акционерного общества, 
с участием государства и всех желающих 
промысловых, перерабатывающих и тор-
говых предприятий РФ, выход на миро-
вые площадки продажи акций; 

– законодательное решение об обя-
зательном проведении всех экспортно-
импортных операций через биржевые 
структуры; 

– создание общероссийской бир-
жевой сети во всех приморских городах 
России и за рубежом с использованием 
центральных офисов обработки данных 
без применения фактических (материаль-
ных) торговых площадок; 

– обработка данных, согласование 
и разрешительная система в режиме он-
лайн с аккредитованными на выбор бан-
ками, страховыми и логистическими ком-
паниями, таможней, россельхознадзором, 
ветеринарией и всеми контролирующими 
организациями; 

– брокерская система взаимоотно-
шений, принятия решений и ответствен-
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ности между поставщиком и покупателем, 
использование фьючерсных контрактов 
по всем международным нормам; 

– развитие внутренней свободной 
биржевой торговли для исключения мас-
сы посредников или завышения цен без 
основания; 

– биржевая система продажи квот 
на вылов.  

В мае 2012 года Ассоциация разра-
ботчиков, производителей и поставщиков 
рыбоперерабатывающих комплексов и 
оборудования (АРППРКО) провела на базе 
Дальрыбвтуза круглый стол на тему «Пер-
спективы развития рыбной отрасли в 
Дальневосточном регионе» с участием 
широкого круга экспертов, депутатов За-
конодательного Собрания Приморского 
края и руководителей предприятий. Там 
прозвучала идея создания в Приморье ры-
боперерабатывающего кластера. Кластер – 
это объединение на основе отраслевой и 
межрегиональной кооперации разнопро-
фильных предприятий. Тогда же была 
предложена структура и конфигурация 
рыбного кластера. В него должны войти 
рыбодобывающие, перерабатывающие 
предприятия, разработчики технологий, а 
также производители оборудования, логи-
стические и, конечно, сбытовые предпри-
ятия. Одним из элементов кластера долж-
на была стать рыбная биржа [2]. 

Для рыбной отрасли кластерное 
образование является фактически иннова-
ционной формой управления, позволяю-
щей получить мощный синергетический 
эффект. Предложения впоследствии были 
учтены в программах развития рыбохо-
зяйственного комплекса Приморского 
края и РФ. 

Японская компания «Номура» за-
нялась разработкой проекта рыбного кла-
стера и предложила создать некое ядро 
кластера на специально отведенной пло-
щадке. Там же разместить и торговую 
площадку, однако строительство площад-
ки под рыбный кластер на современном 
этапе – это долгосрочная перспектива [2]. 

ЗАО «Дальневосточная рыбная 
биржа» посчитало, что за то время, пока 
обсуждается проект кластера и идет стро-
ительство инфраструктуры, рыбная биржа 
отработает все технологии торговли, а ее 
участники научатся работать в торговой 
системе, выбрали себе партнера и заклю-
чили с ним соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии. Таким партнером для 
ЗАО стала «Биржа «Санкт-Петербург». 
Она была создана в 1991 году и успешно 
работает уже 22 года. Биржа владеет все-
ми необходимыми лицензиями, соглаше-
ниями с клиринговыми организациями, 
там отработаны все варианты биржевой 
торговли. Таким образом, вместо полуто-
ра лет на запуск  торговой площадки в 
г. Владивостоке ушло всего полтора ме-
сяца. Первые, тестовые, торги состоялись 
в марте 2014 года. 

Современная биржа – это торговая 
площадка, которая позволяет совершать 
торговые сделки из любой точки мира. 
Поэтому никакой роли не играет, где она 
будет располагаться, – на территории кла-
стера или за его пределами. Она в любом 
случае остается частью кластерного обра-
зования.  Что касается перечня сделок, то 
они те же, что и на любой товарно-
сырьевой бирже. На рыбной бирже могут 
заключаться адресные и безадресные 
сделки, проводиться аукционы, вестись 
торговля фьючерсами. Биржевые адрес-
ные сделки похожи на те двусторонние 
сделки, которые компании совершают вне 
биржи. Разница в том, что биржа берет на 
себя функции по проверке клиента, рас-
смотрению споров. При этом она может, 
по желанию покупателя, провести незави-
симую экспертизу продукции. Технически 
адресная сделка проходит следующим об-
разом: участники торгов размещают заяв-
ки на покупку или продажу; если цена и 
объем каких-то заявок совпадают, автома-
тически происходит сделка, после чего 
компании подписывают двухсторонний 
договор, в соответствии с которым осу-
ществляется поставка. 
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Покупатель вправе выставить свою 
заявку ценой ниже, продавец может с ней 
согласиться или отклонить, скорректиро-
вать цену в сторону понижения и так да-
лее. По сути, идет торг. Рыбодобывающие 
компании могут рассматривать адресные 
биржевые сделки как дополнительный ва-
риант сбыта своей продукции, их цены 
будут видеть все участники торгов, а не 
отдельные контрагенты. 

Безадресные сделки осуществля-
ются с участием клиринговой организа-
ции. В этом случае участник торгов вы-
ставляет свою заявку, ни с кем ее не со-
гласовывая, а цену меняет в зависимости 
от рыночной ситуации. Сделка происхо-
дит через клиринговую организацию как 
центральный контрагент. Эти сделки дают 
100%-ую гарантию оплаты. 

Биржа дает возможность проводить 
аукционы на повышение или на пониже-
ние цены. Существует еще  торговля 
фьючерсами – это торговля контрактами 
на еще не выловленную рыбу. Она позво-
ляет рыбакам получить средства для под-
готовки к путине, не обращаясь в банки за 
кредитами. Причем фьючерсная торговля 
предусматривает страховку от ценовых 
рисков. 

В настоящее время ЗАО «Дальне-
восточная рыбная биржа» проводит обу-
чение и консультации для потенциальных 
участников торгов. 

Существуют разные мнения: созда-
вать не биржу, а рыбный рынок в крае  
из-за того, что рыба – нестандартный то-

вар, поэтому не может быть биржевым то-
варом. В настоящее время рыба идет в 
стандартной упаковке – мешках, обрабо-
тана по ГОСТу, на упаковке указаны все 
выходные данные, где, когда и кем она 
выловлена, включая название судна. 

На наш взгляд, необходимо соеди-
нить биржевую торговлю с имеющейся 
инфраструктурой оптовой торговли, кото-
рая будет обслуживать небольшие пред-
приятия розничной торговли и частично 
мелкооптовые предприятия на внутрен-
нем рынке страны. Не обязательно ломать 
существующую систему, ее просто нужно 
гармонично соединить с биржевой тор-
говлей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 

 
 

На основе анализа структуры хозяйственной деятельности индивида, а также процесса об-
разования производственных и трансакционных издержек устанавливается экономическая сущ-
ность психологических издержек и определяется их место в общепринятой структуре затрат. В 
статье обосновывается, что психологические издержки представляют собой вид трансакционных 
издержек при реализации способностей индивида. Исходя из понимания способностей индивида, 
как неотъемлемой составляющей условий осуществления экономической деятельности, устанав-
ливается их зависимость от величины психологических издержек. В настоящей работе определя-
ется роль психологических издержек в формировании мотивации экономической деятельности.  

 
Ключевые слова: трансакционные издержки, психологические издержки, экономическая 

деятельность, способности, мотивация.  
 
 
Сближение модели человека в пси-

хологической и экономической науке 
находит свое выражение в признании 
многообразия форм поведения хозяй-
ствующих субъектов, не только ориенти-
рованных на максимизацию доходов или 
пользы при полной рациональности, но и 
также в установлении конгруэнтных сти-
мулов и регуляторов экономического по-
ведения индивидов. С позиции новой ин-
ституциональной экономической теории 
создание организаций экономического 
взаимодействия определяется оптимиза-
цией величины трансакционных издер-
жек. С позиции теории контрактов пове-
дение хозяйствующих субъектов опреде-
ляют издержки принуждения и монито-
ринга их деятельности. Психологические 
издержки представляют экономическую 
характеристику особенностей индивиду-
ального (личностного) поведения, способ-
ствуют прогнозированию и регулирова-
нию поведения хозяйствующих субъек-
тов. В практике делового оборота и в мно-
гочисленных теоретических исследовани-
ях по экономике психологические из-
держки получили широкое и активное 
распространение. При этом психологиче-

ские издержки обладают определенным 
спектром определений, поэтому возника-
ют трудности в понимании их сущности и 
места в структуре общепринятых издер-
жек, а также роли в объяснении экономи-
ческого поведения. 

В настоящей работе предполагает-
ся на основе исследования общей схемы 
экономической деятельности индивида, а 
также процесса формирования производ-
ственных и трансакционных издержек 
определить экономическую сущность 
психологических издержек, установить 
взаимосвязь психологических издержек с 
производственными и трансакционными 
издержками экономической деятельности. 
Исходя из экономического содержания 
психологических издержек, определить их 
роль в прогнозировании и регулировании 
экономического поведения. 

В экономической научной литера-
туре существует множество определений 
психологических издержек. Анализ и про-
ведение классификации данных опреде-
лений не способствует пониманию их 
экономического содержания, но позволяет 
установить две наиболее часто встречаю-
щиеся характеристики психологических 
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издержек. Первая – устойчивое отнесение 
психологических издержек к разновидно-
сти трансакционных, вторая – данные из-
держки образуются у индивида в силу 
дискомфорта или неудовлетворенности 
ими в процессе хозяйственной деятель-
ности и т.д. Например, «Психологические 
издержки – затраты психологических сил 
и энергии человека. Так, приобретение 
товара, который был навязан покупателю 
продавцом, совершение необдуманной 
сделки, неудовлетворенность уровнем 
обслуживания, некомпетентность про-
давцов, шумность, очереди в магазинах 
могут вызывать недовольство, усталость, 
раздраженность у клиентов, нервы и дру-
гие издержки психологического характе-
ра» [2, с. 198]. 

Психологические издержки, по 
А.Н. Олейнику, формируются при неже-
лательных действиях контрагентов, 
ухудшающих условия для экономическо-
го агента, выражающегося, например, в 
стремлении увеличить арендную плату 
[7, с. 141]. Данная мысль повторяется в 
статьях по анализу образования трансак-
ционных издержек в практике хозяйство-
вания. Издержки, связанные с психоло-
гическим дискомфортом от ведения 
«двойной» игры по легальным и не ле-
гальным правилам [11]. В основу данного 
подхода положено психологическое, а не 
экономическое понимание издержек: 
«Издержки – это нежелательные резуль-
таты отношений, например, время, энер-
гия, тревога и эмоциональная боль» [3, 
с. 136]. Роберт Шиллер полагает, что 
собственники жилья обладают меньшими 
психологическими издержками, чем 
арендаторы [14, с. 34].  

Все трансакционные издержки, по 
мнению О.С. Сухарева, обладают психо-
логическим характером. «Например, этот 
вид издержек воспринимается как психо-
логические издержки или полные инсти-
туциональные издержки, или только из-
держки, связанные с заключениями кон-
трактов» [9, с. 16].  

О.В. Фомичев высказывает идею о 
том, что психологические издержки вли-

яют на скорость снижения трансакцион-
ных издержек. Далее автор пишет, что 
поскольку психологические издержки 
количественно не устанавливаются, то их 
можно оценить с помощью коэффициен-
та, выражающего скорость снижения 
трансакционных издержек [10, с. 16]. 
Т.  Эггертссон считает их вторичными 
издержками, связанными с взаимодей-
ствием людей и называет такие затраты 
«индивидуально-специфическими из-
держками» [15, с. 317]. 

Российский исследователь 
О.П. Чекмарев разработал теорию лич-
ных издержек экономических агентов 
[13]. Он не применяет формулировку 
психологические издержки, однако пред-
полагает, что личные издержки содержат 
«издержки дискомфорта (ИД или CDi – 
cost of discomfort) как препятствия в пре-
следовании нематериальных интересов 
человека» [13, с. 142]. Данные издержки 
в свою очередь состоят из издержек са-
мооценки, социальных издержек, издер-
жек отдыха и издержек достижения ре-
зультата, то есть обладают психологиче-
скими характеристиками [13, с. 144]. По 
мнению автора, издержки образуются 
там, где индивид для достижения своих 
интересов сталкивается с препятствиями, 
которые в свою очередь образуются из 
абсолютных и относительных ограниче-
ний [13, с. 138–140]. 

Для полного понимания сущности 
психологических издержек целесообразно 
обратиться к анализу содержания и струк-
туры экономической деятельности на ос-
нове работ Л. фон Мизеса и его последо-
вателей [4, 5]. 

В схематичном виде экономиче-
ская деятельность представляет собой 
процесс преобразования актуальных по-
требностей индивида в конкретные цели. 
Для осуществления данного преобразова-
ния индивиду необходимы полезные объ-
екты (предметы), которые будут исполь-
зованы или израсходованы для достиже-
ния поставленной цели, а также условия 
для использования данных объектов. По-
лезность объектов, по мнению П.Б. Леа-
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швили, состоит в том, что они обладают 
свойством быть используемыми при удо-
влетворении потребности или достижении 
актуальной цели [4]. Выбранные индиви-
дом из внешней среды предметы образу-
ют средства. Л. фон Мизес считал: «Сред-
ством является все, что служит достиже-
нию цели, намерению или замыслу. В 
данном нам мире средств нет; в этом ми-
ре существуют только предметы. Пред-
мет становится средством, когда челове-
ческий разум планирует употребить его 
для достижения некоторой цели, а чело-
веческая деятельность реально применяет 
его по этому назначению. Внешние объ-
екты как таковые суть лишь явлений фи-
зического мира и предмет изучения есте-
ственных наук. Именно человеческие 
намерения и деятельность превращают 
их в средства» [5, с. 71]. 

Средства, направленные индиви-
дом на достижение цели, представляют 
собой ресурсы. Средства, как правило, 
являются ограниченными и обладают ко-
личественными характеристиками. Огра-
ниченность ресурсов требует от хозяй-
ствующего субъекта бережного и эконом-
ного отношения к ним. Это формирует 
свойства их платности или возмездности. 
Количественная определенность приме-
нения ресурсов оценивается индивидом 
по соотношению достигнутого результата 
и использованных ресурсов. Ресурсы ста-
новятся затратами, или издержками, как 
израсходованные средства. Использован-
ные средства в процессе экономической 
деятельности образуют производственные 
издержки. Используются не сами сред-
ства, а их полезность, которая расходуется 
или полностью (оборотные средства), или 
по частям (амортизация основных 
средств). 

Другой неотъемлемой составляю-
щей экономической деятельности высту-
пают условия. П.Б. Леашвили характери-
зует условия как «неограниченные сред-
ства» [4]. В силу свойства их неограни-
ченности, затруднительно установить их 
количественные характеристики. Ресурсы 
и условия осуществления экономической 

деятельности находятся в тесном взаимо-
действии. Условия экономической дея-
тельности образует институциональная 
среда. Условия также обладают полезно-
стью, которая состоит в обеспечении 
трансформации средства – ресурсы – из-
держки. Примененная (но не истраченная) 
полезность условий образует трансакци-
онные издержки. Полезность условий об-
ладает обратной зависимостью от тран-
сакционных издержек, чем выше полез-
ность условий, тем ниже издержки. Так, 
неэффективные институты содействуют 
повышению трансакционных издержек, а 
действенные институциональные предпи-
сания, наоборот, – снижению. Поскольку 
условия не ограниченны, то есть могут 
быть неоднократно применены различны-
ми индивидами для различных видов дея-
тельности, то установить количественную 
оценку трансакционных издержек не все-
гда представляется возможным. Условия 
деятельности, обладающие максимальной 
полезностью, при минимальных (близких 
к нулю) трансакционных издержках, по 
теореме Коуза, обеспечивают использова-
ние ресурсов наиболее эффективным об-
разом.  

Важнейшую составляющую усло-
вий осуществления экономической дея-
тельности образуют способности индиви-
да. В.Ф. Асмус рассматривал способности 
человека как условие деятельности. Когда 
они совпадают с направлением деятельно-
сти, то становятся ее свойством: «Услови-
ем всякой деятельности и всего действи-
тельного считается возможность этой дея-
тельности или способность к ней. Если 
способность применяется в определенном 
направлении, то она переходит в свой-
ство» [1, с. 47–48]. Следовательно, спо-
собности индивида можно оценивать как 
неотъемлемый элемент условий осу-
ществления экономической деятельности. 
Если способности индивида соответству-
ют осуществляемой деятельности в каче-
стве составляющих условий ее выполне-
ния, то они содействуют снижению тран-
сакционных издержек, в противном слу-
чае – ведут к росту данного вида затрат. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   367 
 

Способности – индивидуальная характе-
ристика личности, с функциональным 
предназначением обеспечивать выполне-
ние ее основных психических процессов: 
памяти, внимания, мышления и вообра-
жения в процессе деятельности. Полез-
ность способностей состоит в адекватном 
и интенсивном осуществлении психиче-
ских процессов индивида. Организация 
данных процессов происходит посред-
ством когнитивных стилей с учетом ори-
ентированности на конкретный вид дея-
тельности, при определенных усилиях.  

Применение полезности способно-
стей индивида составляет экономическое 
содержание психологических издержек. 
Психологические издержки – это издерж-
ки способностей человека. Способности 
человека находятся в обратной зависимо-
сти от величины психологических издер-
жек. Чем больше способности индивида 
соответствуют осуществляемой деятель-
ности, тем меньше психологических из-
держек он несет. Одни индивиды, обладая 
уникальной памятью, тратят меньше вре-
мени на поиск информации, другие более 
эффективно устанавливают и отслежива-
ют выполнение выгодных для себя усло-
вий контрактации. Поскольку способно-
сти человека – это неотъемлемая часть 
условий осуществления деятельности, то 
психологические издержки выступают как 
составной элемент трансакционных за-
трат, точнее агентских издержек, то есть 
связанных с принуждением и мониторин-
гом деятельности экономического агента.  

Функцию психологические издер-
жек (Iпсих) можно представить как обрат-
ную зависимость от способностей (S), где 
α и ƅ – индивидуальные параметры:  

Iпсих = α + ƅ/ S. 
В отличие от производственных 

издержек, где полезность их расхода 
находится в прямой зависимости от полу-
чения результата, трансакционные из-
держки – это издержки отношения. Пол-
ное несоответствие способностей челове-
ка осуществляемой деятельности образует 
запретительную величину психологиче-
ских издержек и делает нецелесообраз-

ным получение результата. Психологиче-
ские издержки показывают, насколько 
способности человека соответствуют 
осуществляемой деятельности.  

Психологические издержки, как 
издержки способностей, формируют важ-
ную характеристику мотивации экономи-
ческой деятельности человека. По опре-
делению Д. Норта: «В строгой социобио-
логической модели мотивацией индивида 
служит максимизация его способности к 
выживанию. Иногда – но не всегда – такая 
мотивация совпадает со стремлением к 
максимизации личной выгоды» [6, с. 44]. 
Аналогичная определению Д. Норта 
встречается трактовка мотивации у 
Х. Хекхаузена: «Мотивация достижения, 
таким образом, может быть определена 
как попытка увеличить или сохранить 
максимально высокими способности че-
ловека ко всем видам деятельности, к ко-
торым могут быть применены критерии 
успешности и где выполнение подобной 
деятельности может, следовательно, при-
вести или к успеху, или к неудаче» [12, 
с. 10]. С позиции Ю.Я. Ольсевича, теория 
мотивации экономической деятельности 
должна предложить закономерности уста-
новления соответствий между основными 
потребностями людей, их приобретенны-
ми и врожденными способностями и дей-
ствующей системой производства, рас-
пределения, обмена и потребления [8].  

Мотивация экономической дея-
тельности может быть охарактеризована 
величиной психологических издержек. 
Таким образом, если минимизация тран-
сакционных издержек в целом выступает 
критерием создания организации эконо-
мического взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов, то минимизация психоло-
гических издержек позволяет установить 
действенные формы экономического по-
ведения путем эффективной мотивации. 

Выводы.  
1. В научной экономической лите-

ратуре психологические издержки об-
ладают набором понятий, которые в ос-
новном связывают данный вид издер-
жек с психологическим дискомфортом 
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человека при осуществлении хозяй-
ственной деятельности.  

2. Способности индивида являются 
неотъемлемой составляющей условий 
осуществления экономической деятельно-
сти индивида. Психологические издержки 
представляют собой часть трансакцион-
ных издержек, которые определяют сте-
пень соответствия способностей индивида 
виду осуществляемой экономической дея-
тельности. Чем выше степень соответ-
ствия, тем меньше величина психологиче-
ских издержек. Полное несоответствие 
способностей создает запретительную ве-
личину психологических издержек, при 
которых индивиду становится не целесо-
образно заниматься данным видом дея-
тельности.  

3. Психологические издержки вы-
ступают важной характеристикой мотива-
ции экономической деятельности. Дей-
ственная мотивация экономической дея-
тельности характеризуется минимальной 
величиной психологических издержек.  
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Развитие общественного питания, 

бурный рост количества и разновидностей 
продукции, товаров и услуг дает возмож-
ность их приспособления к разнообразию 
потребностей и их удовлетворения со сто-
роны потребителей путем создания и 
апробации инновационных моделей про-
изводства, реализации продукции и услуг 
общественного питания, а также систем 
управления, которые могут своевременно 
адаптироваться к новым условиям хозяй-
ствования.  

Способность своевременно адап-
тироваться необходима и бухгалтерскому 
учету как одной из главных функций про-
цесса управления.  

Адаптация бухгалтерского учета 
должна быть направлена на конкретные 
внешние и внутренние условия хозяй-
ствования предприятия общественного 
питания, его территориальный и произ-
водственный сегмент: тип предприятия и 
структура, внутрифирменные виды дея-
тельности, специфика обслуживаемого 
сегмента рынка, набор предоставляемых 
услуг и т.д.   

По мнению  авторов статьи, адап-
тивный учет – это система  модулей для 

определенного вида хозяйственного (бух-
галтерского, оперативного) и бухгалтер-
ского учета (финансового, управленческо-
го, в формате МСФО) для всех  видов 
услуг, предусмотренных ГОСТОМ обще-
ственного питания и востребованных 
практикой данного региона. 

Научно обоснованная система 
формирования банка модулей адаптивно-
го учета позволяет настраивать, перестра-
ивать содержание отдельного модуля в 
момент  изменений нормативной базы и 
возникновения хозяйственных ситуаций 
для каждого этапа бухгалтерского учета 
(документация, регистрация на счетах 
бухгалтерского учета и формирование от-
четности),  выявлять и отражать редкие 
для данного типа предприятия события и 
предоставлять информацию, понятную и 
полезную внешним и внутренним пользо-
вателям. 

Оптимально банк должен состоять 
из множества модулей, обеспечивающих 
полный, правдивый, своевременный, про-
зрачный и полезный для предприятия 
учет: «Нормативная документация», 
«Первичные (сводные) документы пред-
приятий общественного питания», «Рабо-
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чий план счетов», «Ценообразование и 
калькуляция», «Бухгалтерские расчеты», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Бухгалтерская управленческая отчет-
ность» и т.д. 

Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» предусматривает ряд мер, 
направленных на преодоление существу-
ющих в практике учета  проблем. 

Расширены права экономических 
субъектов по вопросам оформления пер-
вичных документов, учетных регистров, 
бухгалтерской отчетности при формиро-
вании учетной политики. Используется 
принцип международных стандартов: 
приоритет содержания над формой. 

Авторский подход к организации 
бухгалтерского учета предприятий обще-
ственного питания системы потребитель-
ской кооперации построен именно на 
адаптации указанных направлений к тер-
риториальным и отраслевым особенно-
стям условий их деятельности. 

В статье рассмотрена организация 
адаптивного учета для предприятий об-
щественного питания потребительской 
кооперации на примере второго этапа 
учетного процесса – регистрация инфор-
мации (создание информационного поля 
нарастающим итогом «месяц-квартал-
полугодие-год»): рабочий план счетов, 
включающий постоянные и временные 
счета в целях формирования отчетности 
для внешних и внутренних пользователей. 

Грамотное построение рабочего 
плана счетов для общественного питания 
системы потребительской кооперации 
позволяет достичь согласованности учет-
ных и отчетных показателей.  

Необходимо также учесть, что на 
формирование системы счетов в рамках 
адаптивного учета для предприятий об-
щественного питания существенное влия-
ние оказывает их соответствие критериям 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

В составе рабочего плана счетов 
субъекты малого и среднего предприни-

мательства общественного питания могут 
предусмотреть лишь те синтетические и 
аналитические счета, которые необходи-
мы в их непосредственной деятельности 
(упрощенный учет). При этом, на наш 
взгляд, счета первого, второго порядка, 
аналитические счета должны предостав-
лять возможность оптимального исполь-
зования информационной базы при фор-
мировании финансовой и управленческой 
отчетности. 

Составляя перечень счетов, бухгал-
тер руководствуется практической необ-
ходимостью их использования и тем са-
мым предопределяет возможные корре-
спонденции счетов между ними. 

По существу план счетов представ-
ляет собой модель организации и методо-
логии учета. На основании показателей 
счетов составляется баланс и другие фор-
мы бухгалтерской отчетности. 

Рабочий план счетов должен быть 
просто читаемым и понимаемым сотруд-
никами бухгалтерской службы, а также 
прочими внутренними, а также внешними 
пользователями. 

Поэтому авторы в целях наполне-
ния модуля «Рабочий план счетов бухгал-
терского учета» адаптивной системы бух-
галтерского учета для общественного пита-
ния предлагают использовать рекоменда-
ции международной системы учета и фи-
нансовой отчетности (МСУиФО).  

Рабочий план счетов может состо-
ять из нескольких разделов в целях фор-
мирования информации для основных 
форм бухгалтерской финансовой отчетно-
сти экономического субъекта, например: 

1. Счета, предназначенные для 
формирования статей (элементов) бухгал-
терского баланса. 

2. Счета, предназначенные для 
формирования статей (элементов) отчета 
о финансовых результатах (прибылях и 
убытках). 

Первый вариант формирования ра-
бочего плана счетов: название счетов 
должно соответствовать названию объек-
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та учета и названию линейной статьи той 
или иной формы отчетности. 

Приведем пример счетов, предна-
значенных для формирования статей 

(элементов) бухгалтерского баланса в ча-
сти учета материально-производственных 
запасов (табл. 1). 

Таблица 1 
«Рабочий план счетов бухгалтерского учета» адаптивной системы  

бухгалтерского учета для общественного питания 
 

АКТИВЫ 
СТАТЬЯ «ЗАПАСЫ» может включать сальдо по счету (счетам/субсчетам) 

№ счета/ 
субсчета 

Название счета/субсчета Назначение счета/субсчета 

Счет 41 Товары 

Обобщение информации о наличии и движении товарно-
материальных ценностей, приобретенных в качестве сырья (продук-
тов питания) для производства собственной продукции (готовой 
продукции и полуфабрикатов) и товаров для продажи (покупные 
товары) 

41.1 
Товары на складах (в кла-

довых ПОП) 

Обобщение информации о наличии и движении товарных запа-
сов (продуктов питания – сырье, покупные товары), находящихся на 
складах, в кладовых предприятий, оказывающих услуги обществен-
ного питания 

41.2 

Товары в розничной тор-
говле 

Обобщение информации о наличии и движении товаров в пунк-
тах розничной торговли, находящихся в составе предприятия обще-
ственного питания (в магазинах кулинарии, палатках, ларьках и ки-
осках, в буфетах и т.п.). На этом же субсчете учитывается наличие и 
движение стеклянной посуды (бутылок и банок) в организациях, 
оказывающих услуги общественного питания, занятых розничной 
торговлей 

41.3 Продукты питания – сы-
рье на основном производ-

стве (кухне) ПОП 

Обобщение информации о наличии и движении товарных запа-
сов, т.е. продуктов питания – сырья на основном производстве 
(кухне) предприятий, оказывающих услуги общественного питания 

41.4 
Продукты питания – сы-

рье кондитерского цеха ПОП 

Обобщение информации о наличии и движении товарных запа-
сов, т.е. продуктов питания – сырья кондитерского цеха предприя-
тий, оказывающих услуги общественного питания 

Счет 43 Готовая продукция 

Обобщение информации о наличии и движении готовой продук-
ции собственного основного производства, кондитерского и других 
цехов. Этот счет используется организациями, оказывающими услу-
ги общественного питания 

43.1 
Готовая продукция – ос-
новное производство 

Обобщение информации о наличии и движении готовой продук-
ции собственного основного производства (кухни). Счет использует-
ся организациями, оказывающими услуги общественного питания 

43.2 
 Готовая продукция – кон-

дитерские изделия 

Обобщение информации о наличии и движении готовой продук-
ции в виде кондитерских изделий, изделий других цехов. Счет ис-
пользуется организациями, оказывающими услуги общественного 
питания 

 
Второй вариант формирования рабо-

чего плана счетов: используя возможности, 
предлагаемые Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете», в формах внутренней 
отчетности предприятия уместно, на наш 
взгляд, предусмотреть наличие колонки 
«номер строки». Это упростит работу с пе-
реносом информации со счетов в отчетные 
формы. 

Счета бухгалтерского учета, предна-
значенные для формирования информации 
для статей (элементов) бухгалтерского ба-

ланса, исходя из формы, утвержденной для 
предприятий малого предпринимательства, 
предлагаем подразделить на: 

(1) счета, формирующие статьи акти-
вов; 

(2) счета, формирующие статьи пас-
сивов. 

Рассмотрим счета рабочего плана 
счетов в части формирования статей актива 
бухгалтерского баланса. 

Строка 010 – статья «Материальные 
внеоборотные активы» включает 
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информацию со счетов по учету основных 
средств, незавершенных капитальных 
вложений в основные средства. 

Строка 020 – статья «Нематериаль-
ные, финансовые и другие внеоборотные 
активы» (включая результаты исследований 
и разработок, незавершенные вложения в 
нематериальные активы, исследования и 
разработки, отложенные налоговые активы). 

Строка 030 – статья «Запасы» 
Строка 040 – статья «Денежные 

средства и денежные эквиваленты» 
Строка 050 – статья «Финансовые и 

другие оборотные активы» (включая деби-
торскую задолженность). 

Аналогично можно представить по-
строчно статьи пассивов. 

В нижеприведенной таблице 2 пока-
зан пример разработанного нами рабочего 
плана счетов в части учета материально-
производственных запасов в целях форми-
рования информации по статье «Запасы» 
актива бухгалтерского баланса.  

Алгоритм формирования информа-
ции по статье прост: 

(1) – «запиши в актив баланса»; 
030 – «запиши на статью «Запасы»; 
41.1 – «включи сальдо по счету 41.1 

«Товары на складах (в кладовых) ПОП» 
41.2 – «включи сальдо по счету 41.2 

«Товары в предприятиях розничной торгов-
ли ПОП» и т.д. 

 
Таблица 2 

Выписка из модуля «Рабочий план счетов бухгалтерского учета  
предприятий общественного питания 

 

АКТИВЫ (статьи по строкам 010,020,030,040,050) 
(1) Счета, формирующие статьи активов бухгалтерского баланса 

(1).030. Вклю-
чает счета: 

Статья баланса 
«Запасы 

А 

Статья баланса предназначена для обобщения информации о 
наличии и движении материально- производственных запа-
сов предприятия, приобретенных в качестве товаров для 
продажи, продуктов питания (сырья) для производства соб-
ственной продукции; готовой продукции и незавершенного 
производства – основного производства (кухни), кондитер-
ского и др. самостоятельных цехов 
Обобщается информация о наличии 

Счет 41.1 
(1.030.41.1) 

Товары на скла-
дах (в кладовых) 

А Обобщение информации о наличии и движении товарных 
запасов (продуктов питания – сырье, покупные товары), 
находящихся на складах, в кладовых организаций, оказыва-
ющих услуги общественного питания 

Счет 41.2 
(1.030.41.2) 

Товары в рознич-
ной торговле 

А Обобщение информации о наличии и движении товаров в 
пунктах розничной торговли, находящихся в составе пред-
приятия общественного питания (в магазинах кулинарии, 
палатках, ларьках и киосках, в буфетах)  

Счет 41.3 
(1.030.41.3) 

Продукты пита-
ния – сырье на 
основном произ-
водстве (кухне)  

А Обобщение информации о наличии и движении товарных 
запасов, т.е. продуктов питания – сырья на основном произ-
водстве (кухне) предприятий, оказывающих услуги обще-
ственного питания 

Счет 41.4 
(1.030.41.4) 

Полуфабрикаты 
собственного 
производства 

А Обобщение информации о наличии и движении товарных 
запасов, т.е. полуфабрикатов собственного производства 
предприятий, оказывающих услуги общественного питания 

Счет 43.1 
(1.030.43.1) 

Готовая продук-
ция основного 
производства 
(кухни) 

А Обобщение информации о наличии и движении готовой 
продукции собственного основного производства. Счет ис-
пользуется организациями, оказывающими услуги обще-
ственного питания 
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Окончание табл. 2 
АКТИВЫ (статьи по строкам 010,020,030,040,050) 

(1) Счета, формирующие статьи активов бухгалтерского баланса 

Счет 43.2 
(1.030.43.2) 

Готовая продук-
ция кондитерско-
го цеха  ПОП 

А Обобщение информации о наличии и движении готовой 
продукции в виде кондитерских изделий собственного про-
изводства. Счет используется организациями, оказывающи-
ми услуги общественного питания 

 
Выводы. 
Адаптивная система учета – это си-

стема «работай по готовому алгоритму», 
которая постоянно, в зависимости от про-
блем, выставляемых практикой, изменяет-
ся (корректируется) и наполняется, т.е. 
адаптируется с учетом существующих на 
данный момент внутренних и внешних 
условий хозяйствования предприятия об-
щественного питания системы потреби-
тельской кооперации. При этом предприя-
тие делает выбор тех ячеек модуля, кото-
рые соответствуют наличию объектов 
учета предприятия.   

Формирование модуля «Рабочий 
план счетов бухгалтерского учета», адап-
тированного для простого и оперативного 
использования, настроенного под кон-
кретные нужды, удовлетворения потреб-
ностей внутренних пользователей, являет-
ся одним из необходимых процессов со-
здания современной системы управления 
предприятием общественного питания. 

Сформированный и предложенный 
авторами модуль «Рабочий план счетов 
бухгалтерского учета» для предприятий 
общественного питания  предопределяет 
алгоритм учетных действий бухгалтера и 
правильность формирования отчетных 
форм. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ  

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
  
 
Статья посвящена изменениям налоговой системы Российской Федерации в области нало-

гообложения недвижимого имущества. Рассматриваются актуальные проблемы методологии мас-
совой кадастровой оценки, оптимизации подходов к предоставлению налоговых льгот. Исследу-
ются условия введения налога на имущество физических лиц, исчисляемого на основе кадастро-
вой стоимости, во Владивостокском городском округе. Устанавливается влияние налога на нало-
говые доходы бюджета муниципального образования и делается прогноз об изменении его роли в 
налоговых поступлениях после реформирования к 2020 году.   

 
Ключевые слова: налогоисчисление, налоговые льготы, оценка недвижимости, имуще-

ственное налогообложение, формирование местных бюджетов. 
 

 
Построение налоговой системы 

Российской Федерации в начале 1990-х 
годов происходило на фоне политиче-
ского и экономического кризисов. В 
принятые законы были заложены де-
структивные элементы, которые про-
явились спустя годы. Например, чрез-
мерно большая роль налога на прибыль, 
сохранение целевых отчислений во вне-
бюджетные фонды, достаточно низкая 
роль налогов с физических лиц и нало-
гов на имущество [2]. С 2000 года нача-
лось осуществление масштабной нало-
говой реформы, одной из задач которой 
было стимулирование развития пред-
принимательской активности при по-
мощи сокращения процентной ставки 
по налогу на прибыль организаций, а 
также создания специальных налоговых 
режимов для субъектов малого бизнеса. 
Компенсация выпадающих налоговых 
доходов предполагалась за счет повы-

шения фискального значения других, в 
том числе имущественных налогов.  

С 2004 года началась разработка 
идеи реформирования местных налогов. 
Тезис об объединении налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога 
в состав единого налога на недвижимость 
был заложен в программу модернизации 
налоговой системы. Причины инициативы 
введения единого налога аргументирова-
лись следующим: снижение операцион-
ных расходов, связанных с устранением 
двойного администрирования; рост фис-
кальной роли налога как источника фор-
мирования собственных налоговых дохо-
дов муниципальных бюджетов; активиза-
ция рационального использования иму-
щества в предпринимательских целях; 
приближение к общемировой практике 
имущественного налогообложения. Глав-
ная идея заключалась в определении 
налоговой базы налога на недвижимость 
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на основе ее кадастровой, то есть макси-
мально приближенной к рыночной, стои-
мости, взамен существовавшей инвента-
ризационной. Однако задача перехода к 
единому налогу на недвижимость в Рос-
сии окончательно не решена до сих пор.  

Решительным шагом на пути ре-
формирования местных налогов стал Фе-
деральный закон № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», 
который был принят 4 октября 2014 года 
[1]. Он предусматривает включение с 
1 января 2015 года в Налоговый кодекс 
Российской Федерации новой 32 главы  
«Налог на имущество физических лиц». 
Переходный этап в развитии имуществен-
ного налогообложения определяется тем, 
что представительным органам муници-
пальных образований предоставлена воз-
можность самостоятельно определять 
условия перехода к новым принципам 
налогообложения имущества физических 
лиц. Как правило, местные органы власти, 
принимая решения о переходе к опреде-
лению налоговой базы на основе кадаст-
ровой оценки имущества, опираются на 
степень готовности административных 
ресурсов к новому исчислению налога,  
качество проведенной кадастровой оценки 
имущества и степень социальной готовно-
сти населения к повышению налогового 
бремени. Смягчение введения налога на 
имущество физических лиц обусловлено 
предоставленной возможностью субъек-
там Российской Федерации на период до 
1 января 2020 года определять порядок 
налоговой базы исходя из кадастровой 
или инвентаризационной стоимости. С 
2015 года сохранен ряд налоговых льгот, 
введены понижающие коэффициенты, 
принимаемые в течение первых четырех 
налоговых периодов (от 0,2 до 0,8), спо-
собствующие постепенному увеличению 
налоговой нагрузки на 20% в год.  

Местные органы власти с 2014 года 
имеют возможность  дифференцировать 
налоговые ставки в зависимости от стои-
мости объектов недвижимости, от вида 
объекта налогообложения и его местона-
хождения. При этом изменения налоговой 
базы могут быть приняты только после 
утверждения субъектом Российской Фе-
дерации в установленном порядке резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества [3].  

Законодательные органы только  
28 регионов РФ приняли нормативно-
правовые акты, регулирующие механизм 
уплаты и ставки налога с учетом главы  
32 НК РФ с 2015 года. На территории 
Владивостокского городского округа 
налоговая база в отношении объектов 
налогообложения по-прежнему определя-
ется исходя из их инвентаризационной 
стоимости согласно муниципальному 
правовому акту города Владивостока 
№151-МПА от 27.11.2014 г. «О налоге на 
имущество физических лиц  на террито-
рии Владивостокского городского окру-
га». Минимальный размер ставки состав-
ляет 0,1% в отношении имущества стои-
мостью до 300 тысяч рублей, максималь-
ный – 1% в отношении имущества стои-
мостью свыше 1 млн рублей для жителей 
Владивостокского городского округа 
(табл. 1).  

Наряду с этим в Приморском крае 
осуществляются в течение ряда лет меры 
по кадастровой оценке имущества. В ре-
зультате администрацией края 12 декабря 
2012 года было утверждено постановление 
«О результатах государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости (за ис-
ключением земельных участков) Примор-
ского края» [6]. Также в апреле 2015 года 
вышло распоряжение администрации Вла-
дивостокского городского округа о созда-
нии рабочей группы по подготовке к пере-
ходу на новое исчисление налога на иму-
щество физических лиц [7]. 
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Таблица 1   
Ставки по налогу на имущество физических лиц, к налоговой базе которого 

применяется инвентаризационная стоимость [13, 5] 
 

Инвентаризационная стоимость имуще-
ства 

Глава 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Муниципальный правовой 
акт г. Владивостока  

№ 151-МПА от 27.11.2014 
До 300 000 рублей включительно До 0,1% включительно 0,10% 
Свыше 300 000 до 500 000 рублей вклю-
чительно 

Свыше 0,1 до 0,3% включи-
тельно 0,20% 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0% включи-
тельно - 

Свыше 500 000 рублей до 800 000 рублей 
включительно - 0,31% 
Свыше 800000 рублей до 1000000 рублей 
включительно - 0,50% 
Свыше 1 000 000 рублей  - 1,00% 

 
Однако для более глубокого пони-

мания следует взглянуть на мнения раз-
личных исследователей и законодатель-
ное регламентирование данного понятия. 
Так, например, под кадастровой стоимо-
стью понимается стоимость, установлен-
ная в результате проведения государ-
ственной кадастровой оценки или в ре-
зультате рассмотрения споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
[10]. Однако в федеральном стандарте 
оценки содержится следующее определе-
ние: «При определении кадастровой сто-
имости объекта оценки определяется ме-
тодами массовой оценки рыночная стои-
мость, которая установлена и утверждена 
в соответствии с законодательством, ко-
торое регулирует процедуру проведения 
оценки» [11]. В 2008 году Комитетом 
Государственной Думы по собственности 
был внесен на рассмотрение законопро-
ект, в котором, в частности, было откор-
ректировано понятие «кадастровая стои-
мость недвижимости». Его новое значе-
ние – рыночная стоимость объекта, кото-
рая определена методами массовой оцен-
ки и утверждена в установленном поряд-
ке – не в полной мере отражало всю не-
обходимую суть данного понятия [15]. 

Отметим, что в процессе определе-
ния кадастровой стоимости помимо мето-
дов массовой оценки в некоторых случаях 

применяют и другие методы. Например, 
при оценке земельных участков, которые 
предназначены для строительства элек-
тростанций или гостиниц, используется 
метод индивидуальной оценки объекта 
[10]. Также неясно, как может быть опре-
делена кадастровая стоимость для тех 
объектов, которые не имеют обособлен-
ного сегмента на рынке недвижимости и, 
соответственно, информация о схожих 
сделках отсутствует. 

Указанные расхождения в поня-
тийном аппарате у налогоплательщиков, 
оценщиков и органов государственной 
власти порождают возникновение споров 
относительно размера и методологии  
определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. 

Всего по стране результаты опре-
деления кадастровой стоимости обжало-
вались как юридическими, так и физиче-
скими лицами. Преобладающее количе-
ство заявлений в суд от юридических лиц 
(в среднем за 2011–2013 года 80% от об-
щего числа исков) [14]. С 2011 года коли-
чество судебных процессов по спорам об 
определении кадастровой стоимости зе-
мельных участков равной рыночной пре-
обладают над другими обращениями в суд 
по стране. Динамику рассмотрения дел 
можно проследить по таблице 2.  
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Таблица 2  
Судебные решения по оспариванию кадастровой стоимости  

объектов недвижимости, всего по стране [14] 
 

  

2011 

Доля в  про-
центах от об-
щего количе-

ства исков 

2012 

Доля в  процен-
тах от общего 
количества ис-

ков 

2013 

Доля в  про-
центах от об-
щего количе-

ства исков 
Судами было рас-
смотрено исков, из 
них: 1 189 100% 1200 100% 6190 100% 
вынесено решение 
об удовлетворении 
судебных исков 327 28% 776 65% 4164 67% 
Судебные дела по 
установлению ка-
дастровой стоимо-
сти земельных 
участков равной 
рыночной 17 1,43% 427 35,58% 4664 75% 
Судебные процессы 
в Дальневосточном 
Федеральном округе 14 1% 0 0% 37 1% 

 
 За три года количество рассматри-
ваемых дел по оспариванию кадастровой 
стоимости объектов недвижимости воз-
росло в 5 раз. Причины следующие: рас-
пространение практики применения иму-
щественного налогообложения с одной 

стороны и незрелость системы кадастро-
вой оценки имущества и законодательства 
в области оценочной деятельности с дру-
гой.  На рисунке 1 представлены итоги 
рассмотрения исков органами власти. 

 

 
 

Рис. 1. Решения по судебным искам по оспариванию результатов определения  
кадастровой стоимости [14] 

 
Как видно из рисунка 1, большин-

ство требований о пересмотре стоимости 
объекта недвижимости было удовлетво-

рено в пользу налогоплательщиков – 
67,27%. Судебных решений, вынесенных 
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в пользу государственных органов, значи-
тельно меньше – 11,7%.  

Также целесообразно разделить 
количество исков по виду истца – физиче-
ским или юридическим лицом он являет-
ся. Как видно из рисунка 2, наибольшее 
количество исков подают именно юриди-

ческие лица, которые имеют в собствен-
ности больше недвижимого имущества, 
чем физические лица, а эффект налоговой 
экономии за счет снижения кадастровой 
стоимости в судебном порядке значитель-
но превосходит затраты на оценку и су-
дебные издержки.  

 

 
 

Рис. 2.  Количество судебных исков по заявителям 
 

Наибольшее количество составля-
ют иски, которые подаются в связи с не-
правильно рассчитанной кадастровой сто-
имостью недвижимости. Всего их 4 664, 
что составляет 73,8% от общего количе-
ства исков. Из них 3 531 требование было 
удовлетворено в пользу истца или 75,71%. 
8,28% от общего числа исков составляют 
заявления, касающиеся несоблюдения 
правил проведения государственной ка-
дастровой оценки. Также в судах рас-
смотрено 2 иска о недостоверности сведе-
ний в государственном кадастре недви-
жимости [14]. 

Поскольку в Приморье практика 
исчисления налоговой базы на основе ка-
дастровой стоимости имущества физиче-
ских лиц на текущий момент отсутствует, 
то и процент оспаривания результатов ка-
дастровой оценки недвижимости пока не-
значителен. За 2014 – начало 2015 гг. ко-

миссия по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости 
по Приморскому краю согласно статье 
24.18 Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135‑ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» рассмотрела 
шесть заявлений. Из них в двух случаях 
стоимость имущества была снижена в от-
ношении нежилых помещений. В целом в 
Дальневосточном федеральном округе 
рассмотрено наименьшее количество су-
дебных дел об оспаривании кадастровой 
оценки, что связано с отсутствием прак-
тики налогообложения на основе кадаст-
ровой стоимости [4].   

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать вывод о том, что процедура 
кадастровой оценки недвижимости на те-
кущий момент несовершенна и требует 
доработки.  
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В целях совершенствования иму-
щественного налогообложения и ликви-
дации ошибок в информационных базах в 
Приморском крае в 2013–2015 годах про-
водится сопоставление данных и устране-
ние противоречий в сведениях, содержа-
щихся в Едином государственном реестре 
прав (ЕГРП) и Государственном кадастре 
недвижимости (ГКН), содержащим сведе-
ния об объектах имущества, в том числе 
принадлежащих физическим лицам. Об 
этом свидетельствует увеличение количе-
ства фактов государственной регистрации 
изменений более чем в 2 раза по сравне-
нию с 2013 годом, которое в 2014 году 
составило 434 536 единиц [4].   

Введение во Владивостоке налога 
на имущество физических лиц,  в котором 
в качестве налоговой базы применялась 
бы кадастровая стоимость, могло бы уве-
личить доходы муниципального бюджета. 
С другой стороны,  существуют причины, 
затрудняющие принятие подобного реше-
ния. Для местных властей, помимо рас-
смотренных выше, опасность также  со-
ставляют возможные социальные риски и 
неготовность населения к повышению 
налога на фоне падения уровня жизни, 
роста инфляции, увеличения налогового 
бремени по другим видам налогов в 
2015 году. Несмотря на это, при перспек-
тивном планировании в администрации 
города Владивостока отмечают, что при-
менение нового порядка исчисления нало-
га на имущества должно быть осуществ-
лено в трехлетний период с 2016 по 
2018 год [8].  

Одним из способов снижения со-
циальной напряженности является приме-
нение системы льгот в целях уменьшения 
налогового давления на граждан и защиты 
социально уязвимых слоев населения. 

Сумма налогов, которая не поступает в 
бюджеты муниципалитетов в связи с 
предоставлением налогоплательщикам 
льгот по налогу на имущество физических 
лиц, значительна. С 2007 по 2014 год их 
доля от исчисленной к уплате суммы 
налога возросла с 60 до 70% соответ-
ственно. С 1 января 2015 года категория 
лиц, подпадающая под действие льгот, 
увеличилась за счет граждан, достигших 
возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщи-
ны), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выпла-
чивается ежемесячное пожизненное со-
держание, а также физических лиц, полу-
чивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок 
(ст.407 НК РФ).   

Вектор на льготирование налого-
обложения имущества отдельных катего-
рий населения на федеральном уровне по-
вторяется и в Приморском крае. Прирост 
суммы льгот с 2007 по 2014 год составил 
169,955 млн рублей (рис. 3).  

Во Владивостоке кроме граждан, 
на которых распространяются федераль-
ные льготы (п. 1, ст. 407 НК РФ), право на 
льготы имеют: дети-сироты; дети, остав-
шиеся без попечения родителей; лица в 
возрасте до 24 лет из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей [5]. В 2014 году сумма налога, не по-
ступившая в бюджет ВГО в связи с предо-
ставлением налогоплательщикам феде-
ральных и местных льгот, составила  
75,45 млн рублей, или 62% от начислен-
ной суммы к уплате. При этом потери 
бюджета от льгот, установленных мест-
ными органами власти, незначительны и 
составили в 2014 году 23 тыс. руб. [13]. 
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Рис. 3. Сумма начислений и льгот по налогу на имущество физических лиц,  
всего по Приморскому краю (млн рублей) [13] 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Структура начисленных льгот по налогу на имущество физических лиц  
в 2014 году во Владивостокском городском округе (тыс. рублей) 

 
 Среди налогоплательщиков, име-
ющих льготы, самой крупной категорией 
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по данным 2014 года во Владивостоке 
86% всей суммы льгот или около  
65 млн рублей, которые местный теряет 
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ских лиц как во Владивостоке, так и в це-
лом по стране.  

Поскольку пенсионеры освобож-
даются от уплаты налога на имущество в 
отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида, то может возникнуть 
ситуация, когда собственники имущества 
решат воспользоваться возможностью 
ухода от налогообложения, регистрируя 
имущество на лиц, относимых к данной 
категории льготников, т.е. пенсионеров, 
что может впоследствии отрицательно 
сказаться на доходах муниципалитетов.  В 
целях  избежания злоупотреблений следо-
вало бы уже на данном этапе рассмотреть 
возможность внесения в нормативные до-
кументы ряда изменений, предусмотрев, в 
частности, отмену льгот пенсионерам, 
имеющим в собственности более одного 
объекта недвижимости вне зависимости 
от его вида и назначения. Целесообразно в 
этом случае рассматривать необлагаемый 
минимум площади жилого имущества для 
пенсионеров – супругов во избежание ре-
гистрации различных объектов на каждо-
го из них.  

Несмотря на то, что имеющиеся 
механизмы налогообложения недвижимо-
сти находятся на раннем этапе своего 
практического использования, преимуще-

ство указанного вида налогообложения 
несомненно, что подтверждается низкой 
волатильностью стоимости недвижимо-
сти, а также устойчивым спросом, по 
сравнению с другими отраслями объекта-
ми налогообложения. Так, например, рез-
кое снижение доходов населения в 2015 
году окажет значительное влияние на ве-
личину подоходного налога, поступающе-
го в субфедеральные бюджеты. В свою 
очередь оптимизация налоговых льгот в 
имущественном налогообложении может 
отчасти компенсировать налоговые поте-
ри местных бюджетов.   

На рисунке 5 показана динамика 
налоговых поступлений в бюджет Влади-
востокского городского округа. Показате-
ли поступления налогов на имущество 
возросли с 2009 по 2014 гг. на  
1 136 677,36 тыс. руб., или в 3,6 раза. Зна-
чительный рост имеют поступления от 
земельного налога. Их прирост составил в 
2014 году по сравнению с 2009 годом 
247%, в то время как доходы от налога на 
имущество физических лиц увеличились 
лишь на   40 801,79  тыс. руб., или на 62%. 
По прогнозу в 2015 году доля налога на 
имущество физических лиц останется не-
значительной, около 1% в сумме налого-
вых доходов бюджета ВГО. 

 

  
Рис. 5. Динамика поступлений доходов от имущественных налогов в бюджет  

Владивостокского городского округа (тыс. руб.) [9] 
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Основными бюджетобразующими 
налоговыми доходами по-прежнему вы-
ступают налог на доходы физических лиц 
и земельный налог. Имущественные нало-

ги занимают незначительную долю в об-
щей сумме доходов страны, и в динамике 
пока наблюдается незначительный при-
рост (табл. 3).  

 

Таблица 3 
Структура доходов от поступления имущественных налогов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации, в млрд руб. 
 

Год 2011 2012 2013 2014 
Темп роста 2014 г.  

к 2013 г., % 
Имущественные налоги, 

в том числе: 677,8 (7%) 785,1 (7%) 899,8 (8%) 954,5 (8%) 106,0 
Налог на имущество ФЛ 4,9 17,6 22,2  27,1  122,0 

Налог на имущество 
ЮЛ 

467,5 536,3 614,9  634,6  103,2 

Земельный налог 122,2 141,0 156,6  175,3  111,9 
 
В связи с кризисными явлениями в 

российской экономике налоговые доходы 
бюджетов субфедерального уровня в 
2015 году могут сократиться. Предполага-
ется падение доходов от сбора налога на 
имущество физических лиц во Владиво-
стоке в 2015 по сравнению с 2014 годом 
на 9%. Сокращение налогооблагаемой ба-
зы, исходя из действующего порядка 
определения налоговой базы,  будет про-
исходить за счет предполагаемого сниже-
ния ввода в эксплуатацию нового жилья, 
приватизации имущества и приобретения 
объектов нового жилья. Количество заре-
гистрированных прав на жилые помеще-
ния в 2014 году составило 126 604 единиц, 
что на 10 819 единиц меньше аналогично-
го показателя 2013 года. Способствовало 
этому снижение активности жителей 
Приморья по приватизации занимаемых 
ими жилых помещений в домах государ-
ственного и муниципального жилищного 
фонда [4]. С другой стороны, рост дохо-
дов от сбора налогов в 2014 по сравнению 
с 2013 годом связан с улучшением нало-
гового администрирования, выразившим-
ся в заблаговременной и полной доставке 
уведомлений налогоплательщикам, а так-
же комплексом мер по взысканию задол-
женности по налогу в бюджет. 

Во Владивостоке общая инвента-
ризационная стоимость строений, поме-
щений и сооружений, учитываемых при 

определении налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц, составила в 
2014 году 51 млрд рублей. При кадастро-
вой оценке объектов недвижимости, 
учтенных в базе данных налоговых орга-
нов, эта сумма возрастает в десятикрат-
ном размере. При сохранении уровня дей-
ствующих ставок, доходы от налога на 
имущество физических лиц могут в пер-
спективе занимать до 50% от всех налого-
вых поступлений в бюджет муниципали-
тета. 

Если рассматривать в качестве 
объекта налогообложения недвижимое 
имущество юридических лиц, то также 
необходимо отметить ряд проблем. С 
1 января 2015 года изменились правила 
налогообложения имущества организа-
ций. Прежде всего, необходимо отметить, 
что теперь данный налог для некоторых 
видов недвижимости должны платить все 
организации, которые имеют налогообла-
гаемое имущество, независимо от систе-
мы налогообложения. Наиболее суще-
ственным изменением является переход к 
использованию кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Она использует-
ся для следующих объектов: 

1. Административно-деловые цен-
тры и торговые центры (комплексы), а 
также помещения в них. 

2. Нежилые помещения, которые 
предусмотрены или фактически исполь-
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зуются для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного пита-
ния и бытового обслуживания. 

3. Объекты недвижимого имуще-
ства, принадлежащие иностранным орга-
низациям, которые не осуществляют свою 
деятельность через постоянные предста-
вительства. 

4. Жилые дома и жилые помеще-
ния, которые не учитываются организаци-
ей в качестве объектов основных средств. 

Юридические лица, как собствен-
ники большого количества недвижимого 
имущества, представляют собой значи-
тельный сегмент общего числа налогопла-
тельщиков.  

Использование кадастровой стои-
мости при оценке объектов недвижимого 
имущества даст государству ряд преиму-
ществ. Во-первых, повысится уровень 
налоговых поступлений в бюджеты реги-
онального и местного уровня. Во-вторых, 
необходимость оценки объектов умень-
шит количество объектов, которые по ка-
ким-либо причинам не стоят на балансе 
организации или некорректно отражены в 
документах. Также стоит отметить, что 
открытая информация о реальной стоимо-
сти объектов недвижимости значительно 
уменьшит количество сделок, совершае-
мых с указанием фиктивной (значительно 
заниженной) стоимости. В свою очередь 
это даст возможность повысить налого-
вым органам качество налогового адми-
нистрирования в части подоходного нало-
гообложения физических лиц и по налогу 
на прибыль среди юридических лиц.  

Тем не менее, у данных изменений 
в области имущественного налогообло-
жения есть немало противников. В каче-
стве аргументов, как правило, выдвигают-
ся такие доводы, как, например, то, что 
эксперимент в Великом Новгороде, в 
сущности, не показал каких-либо положи-
тельных результатов, также, что уровень 
подготовки специалистов, занимающихся 
кадастровой оценкой недвижимости, не-
достаточен. Необходимо отметить, что 

существуют объекты, которые не учтены 
в реестрах объектов недвижимости, 
например индивидуальные гаражи, садо-
вые домики или дачи, которые были заре-
гистрированы по упрощенному порядку 
[14]. К таким объектам относят дачи, ко-
торые прошли регистрацию согласно Фе-
деральному закону № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты имуще-
ства» [12].  

Подводя итоги, можно отметить, 
что комплексное реформирование имуще-
ственного налогообложения в нашей 
стране находится в активной стадии. По-
степенный отказ от инвентаризационной 
стоимости имущества в пользу кадастро-
вой отвечает принципу справедливости 
налогообложения и соответствует сло-
жившейся общемировой практике. В 
Приморском крае ведется активная подго-
товка к нововведениям в области имуще-
ственного налогообложения. 

Местные бюджеты теряют крупные 
суммы от применения системы льгот по 
налогу на имущества физических лиц. 
Самой значительной категорией налого-
плательщиков, попадающих под систему 
льгот, являются пенсионеры. Оптимиза-
ция подходов к предоставлению налого-
вых льгот  данной группе налогоплатель-
щиков позволит сократить число уклоне-
ний от уплаты имущественных налогов. 
Развитие налогообложения недвижимости 
на основе кадастровой стоимости влечет 
за собой тенденцию оспаривания в судеб-
ном порядке этой стоимости в сторону 
снижения. Число исков возрастает с каж-
дым годом, что свидетельствует о методо-
логических проблемах массовой кадаст-
ровой оценки и в перспективе может при-
вести к сокращению налоговой базы. Не-
смотря на это, поступления от налогов на 
имущество в перспективе могут достичь 
объемов налога на доходы физических 
лиц, а низкая степень зависимости от ры-
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ночной конъюнктуры позволит указанным 
видам налогов стать главной заменой по-
доходного налогообложения на фоне не-
стабильной экономической ситуации и 
стать значительной налоговой опорой 
бюджетов на местном и региональном 
уровнях.   
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РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН) 
 

 
Формирование и развитие рыночных отношений предполагает глобализацию социально-

экономических процессов и связанных с ней проблем, в том числе проблему обеспечения продо-
вольственной безопасности страны и регионов.  

Комплексная оценка состояния продовольственной безопасности предполагает анализ 
структуры потребления продуктов питания населения, основных макроэкономических показате-
лей развития региональной экономики,  в том числе роли потребительской  кооперации в обеспе-
чении сельского населения продуктами питания и повышении их уровня жизни. 

 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, потребительская кооперация, рознич-

ный товарооборот, продукты питания. 

 
 

На фоне стремительно меняющего-
ся мира развитие несет нам не только 
определенные блага, но и в соответствии с 
диалектикой  развития различные новые 
угрозы, в том числе продовольственную 
проблему. Проблема голода и недоедания 
преследовала мировое сообщество на про-
тяжении всей его истории и остается ак-
туальной в наши дни. 

По данным ФАО, число голодаю-
щих в мире составляет свыше 800 млн че-
ловек, 1 млрд человек удовлетворяют 
только базовую потребности и находятся 
на грани голода. Еще более 2 млрд жите-
лей планеты страдает от так называемого 
скрытого голода (недостаток потребления 
микроэлементов, витаминов др.), 17% 
населения мира страдают от критической 
нехватки продовольствия. 

Вместе с тем, 15% производимых в 
мире продуктов питания потребляют 
наиболее развитые страны, в которых 
проживает 1/5 часть населения. По меж-
дународной классификации ФАО, пита-
ние на уровне 1520 килокалорий в день 
относится к категории голодающих, 2150 
килокалорий характеризуют условия по-
стоянного недоедания (кризисный порог 
значения). Нормальный уровень для чело-
века – 2600 килокалорий. В Таджикистане 
он составляет 1920 килокалорий (74%). 

Нынешнее население земли в эко-
номическом смысле наращивает свое по-
требление продовольствия за счет буду-
щих поколений. 

В этих условиях проблема обеспе-
чения продовольственной безопасности в 
современном мире выходит на первый 
план. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   387 
 

Что же такое продовольственная 
безопасность? 

Продовольственная  безопасность – 
это ситуация, при которой все люди в 
каждый момент времени имеют физиче-
ский и экономический доступ к достаточ-
ной в количественном отношении без-
опасной пище, необходимой для ведения 
активной и здоровой жизни. 

Продовольственная безопасность 
является важным условием, обеспечива-
ющим устойчивое развитие национальной 
экономики как в целом, так и в отдельных 
ее регионах. 

В обобщенном виде оценка состоя-
ния продовольственной безопасности 
населения определяется такими показате-
лями, как: физическая, экономическая до-
ступность, безопасность производства для 
потребления. 

Необходимо создание определен-
ных условий производства, достижение 
соответствующего  уровня доходов насе-

ления, закрепление оптимальных цен на 
продовольствие, при котором гарантиро-
валась бы доступность его для населения, 
т.е. основные факторы, влияющие на 
обеспеченность населения продоволь-
ствием. 

Для комплексной оценки состоя-
ния продовольственной безопасности 
важен анализ структуры потребления 
населением. 

За последние годы произошли зна-
чительные изменения в структуре потреб-
ления продуктов питания населения как в 
целом по республике, так и по Согдий-
ской области. При этом основным факто-
ром в начале 90-х годов, определяющим 
потребление продуктов питания, было их 
предложение на рынке. В период с 1996 
по 2000 г. изменение структуры потреб-
ления основных продовольственных това-
ров характеризовалось увеличением по-
требления наиболее дешевых продуктов 
питания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Потребление продуктов  питания на душу населения  
по Согдийской области (по данным выборочного обследования домашних хозяйств) 

(в год, кг) 
 

 
Нормы 

потребления 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

в %  
к нор-

ме 
Мясо и мясопро-
дукты 78 13,6 12,4 12,2 16,2 16,4 17,0 16,9 21,7 
Молоко и молоч-
ные продукты 405 62,3 62,9 63,5 45,2 38,8 43,8 54,7 13,5 
Яйца, штук 156 36,5 44,5 45,7 57,6 67,7 75,1 71,3 45,7 
Сахар, включая 
кондитерские из-
делия 40 9,8 9,8 9,2 10,2 10,7 11,4 11,3 28,3 
Хлебные продук-
ты 115 140,3 142,2 140,4 132,6 128,3 128,0 123,6 107,5 
Картофель 91 40,7 37,1 37,3 36,5 35,5 36,5 32,0 35,2 
Овощи и бахчевые 130 72,6 85,7 83,1 79,1 71,3 78,5 74,8 57,5 
Фрукты, ягоды и 
виноград 110 58,0 56,5 55,8 46,8 52,0 45,4 47,4 43,1 
Масло раститель-
ное 9,1 13,6 13,8 13,3 14,3 15,1 14,3 15,0 164,8 

 
Но, несмотря на относительный 

рост потребления отдельных продуктов 
питания, на сегодняшний день физиоло-

гическая потребность населения Согдий-
ской области в мясе и мясопродуктах удо-
влетворяется на 21,7%, молоке и молоч-
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ных продуктах на 13,5%, яйцах на 45,7%, 
сахаре на 28,3%, хлебе и хлебопродуктах 
на 107,5%, картофеле на 35,2%, овощах и 
бахчевых на 57,5%, фруктах, ягодах и ви-
нограде на 43,1%, масле растительном на 
164,8%. 

Важным условием обеспечения 
продовольственной безопасности является 
сельское хозяйство – основной поставщик 
продукции растениеводства и животно-
водства на потребительский рынок. Как 
свидетельствуют данные, за период с 2008 
по 2014 г. объем продукции сельского хо-
зяйства области увеличился в 1,48 раза, в 
том числе по продукции животноводства 
в 1,34 раза, растениеводства в 1,5 раза.  

Большую роль в решении пробле-
мы обеспечения продовольственной  без-
опасности играют также предприятия пи-
щевой промышленности региона.  

Одним из основных источников 
поступления продовольствия в республи-
ку и область является импорт. Так, в 
2014 г. его доля составила по республике 
73%, по региону 82,4%, что свидетель-
ствует об импортзависимости и создает 
определенную угрозу продовольственной 
безопасности. 

Наибольшее число экономистов 
склоняется к тому, что гарантированная 
продовольственная безопасность опреде-
ляется пороговым значением равным 70–
75% собственного производства в общем 
объеме потребленных продуктов питания 
в масштабе страны.  

Важным фактором, влияющим на 
продовольственную безопасность и уро-
вень потребления, являются также цены. 
Индекс цен потребительского рынка по 
республике составил в 2014 г. 106,3% в 
том числе на продовольственные товары – 
107,5%, по Согдийской области соответ-
ственно: 109,0%, 114,2%. 

Среднедушевой совокупный доход 
населения в месяц по республике составил 
372,9 сомони, по Согдийской области 
396,35 сомони, потребительская корзина 
435 сомони. 

Анализ потребительских расходов 
населения свидетельствует о том, что в 
последние годы в структуре расходов до-
машних хозяйств доля затрат на покупку 
продуктов питания превышает долю на 
приобретение  непродовольственных то-
варов. Так, доля затрат на покупку про-
дуктов питания в целом по республике 
составила в 2014 г. 51,2%, по Согдийской 
области – 50,6% в сельской местности по-
казатель выше. 

В связи с тем что основную часть 
населения республики и области состав-
ляет сельское население, обслуживаемое 
потребительской кооперации, ей отводит-
ся определенная роль в обеспечении про-
довольственной безопасности. 

Накануне радикальных реформ в 
1991 г. потребительская кооперация рес-
публики представляла собой мощную, 
экономически крепкую организацию с 
развитой материально-технической базой, 
квалифицированными кадрами, объеди-
няющую более 856 тыс. пайщиков. Число 
предприятий розничной торговли состав-
ляло 5387 единиц, общественного пита-
ния – 4019 единиц, заготовительных 
предприятий – 119 единиц, промышлен-
ности – 398 единиц. 

Изначально кооперация возникла 
как социальный механизм регулирования 
противоречий рыночной экономики. Пер-
вые кооперативы в Таджикистане были  
созданы в 1916 г. 

Потребительская кооперация Та-
джикистана представляет собой негосу-
дарственную многоотраслевую, обще-
ственно-хозяйственную, некоммерческую 
организацию. 

Благодаря активной поддержке 
государства потребительская кооперация 
до 1991 г. активно наращивала свой эко-
номический потенциал, обслуживая 73% 
населения республики,  розничный това-
рооборот достигал 52% от общего товаро-
оборота страны. 

В  период приобретения нацио-
нального суверенитета (1991–1992 гг.) 
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наблюдался трансформационный спад, по 
времени почти совпавший с гражданской 
войной, что придало масштабность раз-
рушительным факторам и большим поте-
рям.  

Кооперативное движение, опира-
ющееся на свои принципы, сочетающее 
автономность на местном уровне и инте-
грацию в международном масштабе, 
представляется как реально возможный 
путь развития общества,   нацеленного на 
создание социально  ориентированной 
рыночной  экономики. 

ООН рассматривает кооперативное 
движение в качестве важнейшего средства 
решения  ряда экономических и социаль-
ных проблем, призывает создавать в раз-
личных странах, особенно с переходной 
экономикой, благоприятные условия для 
развития кооперативов. В частности, этот 
сектор экономики решает также  «злобо-
дневные» социальные вопросы, например, 
занятость населения, увеличение доходов 
и снижение цен на продукты первой 
необходимости, обеспечивает широкое 
участие в нем всех групп населения. 

Преимущества потребительской 
кооперации как социально ориентирован-
ной системы заключаются в следующем: 
демократический стиль управления, спо-
собность к повышению социальной ак-
тивности населения; развитие предприни-
мательского духа сельского населения и 
привлечение широких слоев к экономиче-
ской деятельности; выполнение коммуни-
кационной роли в сельской местности; 
социальная поддержка и сохранение сель-
ской семьи. 

Но изменение политического 
строя, всеобщий экономический кризис, 
охвативший страну, поворот страны к ры-
ночной экономике вызвали значительные 
потери экономических ресурсов, кадрово-
го потенциала, разрыва хозяйственных 
связей кооперативных организаций, мас-
совую приватизацию. 

Потребительская кооперация рес-
публики утратила более половины своей 

материальной собственности. Существен-
ную роль в сохранении системы потреби-
тельской кооперации сыграл «Закон о по-
требительской кооперации в Республике 
Таджикистан» (1992 г.), определивший 
правовой и социально-экономический 
статус организаций потребительской ко-
операции и заложивший основы ее разви-
тия в новых условиях хозяйствования. 

Сложность, противоречивость пе-
реходного периода, затянувшийся процесс 
адаптации к новой экономической ситуа-
ции, жесткая конкуренция способствовали 
потере кооперативными предприятиями 
лидирующих позиций на потребительском 
рынке страны. Так, удельный вес потре-
бительской кооперации в товарообороте 
РТ сократился с 51,0% в  1991 г. до 1,3% в 
2014 г. 

По сравнению с 1991 г. произошла 
деформация структуры товарооборота за 
счет роста удельного веса продоволь-
ственных товаров в общем объеме това-
рооборота с 47,3 до 75,0%. Вместе с тем, в 
последние годы наметились положитель-
ные тенденции в развитии кооперативного 
сектора экономики. Так, среднегодовые 
темпы роста объема розничного товаро-
оборота за 2014 г. составили 4,0%; загото-
вительного оборота 5,0%; производства 
товаров народного потребления 3,4%. 

Значительную долю в хозяйствен-
ной деятельности республиканского по-
требсоюза занимает Согдийский облпо-
требсоюз. Так, удельный вес  Согдийского 
ОПС  в розничном обороте составляет 
34,1%, в обороте предприятий обще-
ственного питания – 50,5%, в производ-
стве продовольственных товаров – 43,3% 
(табл. 2).   

Предпринимательская деятель-
ность потребительских кооперативов 
направлена на удовлетворение материаль-
ных и иных потребностей участников, бо-
лее справедливое распределение доходов, 
развитие демократических форм управле-
ния. Она осуществляется в сфере оптовой 
и розничной торговли, общественного пи-
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тания, в заготовительной и производ-
ственной деятельности, бытовых услугах. 
Организации потребительской коопера-
ции имеют транспортное хозяйство, ведут 

строительство, развивают сельское хозяй-
ство в таких направлениях, как растение-
водство и животноводство. 

 
 

Таблица 2 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

Таджикматлубота и Согдийского ОПС за 2014 г. 
(суммы в млн сомони) 

Показатели  Таджик- 
матлубот 

Согдийский ОПС  Доля Согдийского 
ОПС, в % 

Количество пайщиков, тыс. чел. 183,7 57,6 31,4 
Розничный товарооборот: 
всего т.ч. 
- продовольственные товары 
- непродовольственные товары 

 
148,0 
121,2 
62,5 

 
50,4 
37,8 
12,6 

 
34,1 
31,2 
20,1 

Оборот предприятий общественного питания 36,8 18,6 50,5 
Заготовительный оборот 73,0 51,8 70,9 
Производство продовольственных товаров 25,4 11,0 43,3 

 
Обслуживая в основном сельское 

население, потребительская кооперация 
республики взяла на себя функции созда-
ния торговой и производственной инфра-
структуры, экономической и социальной 
зашиты сельского населения. Эффектив-
ная хозяйственно-финансовая деятель-
ность, новая система управления рассмат-
риваются как важнейшие условия реали-
зации социальной миссии. 

Кооперативным организациям сле-
дует принимать меры по увеличению 
предложения за счет продукции собствен-
ного производства, путем расширения ас-
сортимента продовольственных товаров, 
индивидуальной трудовой деятельности, 
народных промыслов, повышения каче-
ства товаров и услуг. Осуществляя заго-
товительную деятельность, потребитель-
ская кооперация способствует увеличе-
нию покупательной способности населе-
ния, созданию рабочих мест, обеспечению 
населения продовольствием. Существую-
щая материально-техническая база коопе-
ративных организаций должна использо-
ваться для организации хранения и реали-
зации заготовленной и переработанной 
сельскохозяйственной продукции, что 
формирует уверенность у сельского насе-
ления в востребованности продуктов их 

труда, предоставляет гарантии получения 
доходов. Развитие кооперативной рознич-
ной торговой сети также направлено на 
создание полноценной социально ориен-
тированной рыночной среды, улучшение 
обеспечения населения продуктами пита-
ния. 

Рыночные отношения требуют ор-
ганизации хозяйственной деятельности на 
качественно новом профессиональном 
уровне, умения сопоставлять потребности 
рынка с возможностями организации и 
достигать при этом коммерческого успе-
ха. Чтобы решить поставленные задачи, 
необходимо сохранить хозяйственную це-
лостность потребительской кооперации, 
обеспечить доходность ее предприятий, 
усилить кадровый потенциал. Важную 
роль должна сыграть и государственная 
поддержка кооперативных предприятий. 
Несмотря на кризисное состояние, потре-
бительская кооперация как форма трудо-
вых и социальных отношений, на наш 
взгляд, остается на современном этапе 
одной из наиболее гуманных и востребо-
ванных обществом хозяйственных форм.  

Созданная народом и служащая 
народу для удовлетворения насущных по-
требностей, потребительская кооперация 
должна постоянно стремиться создавать 
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все условия для роста благосостояния лю-
дей, особенно сельского населения. По-
тенциал кооперативных предприятий Рес-
публики Таджикистан для решения эко-
номических и социальных проблем значи-
тельно выше, чем задействованный на се-
годняшний день. Консолидация всех от-
раслей деятельности потребительской ко-
операции позволит обеспечить стабиль-
ность ее развития как конкурентоспособ-
ной системы. Потребительская  коопера-
ция Таджикистана от стратегии выжива-
ния и стабилизации переходит к стратегии 
сбалансированного развития, устойчивого 
экономического роста. 

Стратегическое видение будущего 
потребительской кооперации представля-
ется как конкурентоспособной, обще-
ственно-хозяйственной организации, ори-
ентированной на решение социальных 
проблем сельского населения, в том числе 
реализации задач обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. 
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Статья посвящена вопросам производства  и реализации овощной продукции закрытого 
грунта, проведен анализ и даны  рекомендации по дальнейшему развитию отрасли. 
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Для рационального питания человека 
необходимо равномерное потребление ово-
щей в течение года. Институт питания 
РАМН рекомендует ежедневное и круглого-
довое использование свежих и переработан-
ных овощей. По рекомендации этой органи-
зации каждый человек в течение года дол-
жен потреблять 120–140 кг овощей и бахче-
вых, при этом имеет значение не только их 
количество, но и разнообразие, что связано с 
различиями в химическом составе овощных 
растений. 

Во внесезонное время основная роль 
в удовлетворении потребности населения в 
свежих овощах принадлежит тепличному 
овощеводству. Урожайность овощной про-
дукции при тепличном производстве всегда 
выше, чем в открытом грунте, поэтому во 
многих странах мира эта отрасль занимает 
ведущее место в производстве овощей. 

Рекомендуемый уровень потребле-
ния овощей во внесезонный период (т.е. 
тепличных) в России составляет 12–15 кг, а 
производство – около 4 кг. Недостающее 
количество возмещается импортной продук-
цией, не всегда хорошего качества. Годовой 
валовой сбор овощей защищенного грунта в 
России для обеспечения минимальной ме-
дицинской нормы потребления свежих теп-
личных овощей должен быть около  

1,9 млн т. В 2014 г. произведено 1,3 млн т 
тепличных овощей. 

Производство овощей в России в 
межсезонный период возможно лишь в со-
оружениях в виде теплиц. В РФ отрасль 
овощеводства защищенного грунта начала 
формироваться в начале 70-х гг. ХХ в. Ос-
новной пик строительства теплиц пришелся 
на период 1972–1986 гг., когда практически 
во всех областных центрах и крупных горо-
дах были построены тепличные комбинаты 
площадью от 12 до 54 га. Крупнейшими 
тепличными комбинатами являлись «Юж-
ный» площадью 144 га, «Московский» –  
115 га, «Лето» – 54 га, «Белая дача» – 48 га. 
По состоянию на начало 1992 г. в РФ насчи-
тывалось более 3200 га зимних стеклянных 
теплиц. В годы реформ из-за возросших цен 
на энергоносители, смены собственников 
сельхозорганизаций из оборота вышло  
1350 га теплиц. В настоящее время пробле-
мами отрасли являются износ основных 
фондов, постоянное повышение цен на энер-
гоносители, отток кадров. 

В России более 90% овощей произ-
водится в открытом грунте, а на овощи 
защищенного грунта приходится около 
10% (рис. 1). В 2014 г. 91,6% овощей вы-
ращивалось в летний сезон и только 8,4% 
в защищенном грунте. В защищенном 
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грунте возделывается около 20 видов 
овощей, но основные его площади зани-
мают томаты и огурцы, на которые при-
ходится до 90% тепличных площадей. 

Оставшиеся площади используются под 
баклажаны, сладкий перец, грибы и зеле-
ные культуры. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика производства овощей во всех категориях хозяйств, млн т 
 

Несмотря на обилие сравнительно 
недорогих импортных овощей, постоянно 
растущие цены на энергоносители, низкую 
рентабельность тепличных хозяйств, наблю-
дается положительная динамика валового 
сбора овощей в тепличных организациях. 
Так, за последние 7 лет сбор овощей увели-
чился на 0,78 млн т, или в 2,5 раза. 

Большая часть урожая овощей 
производится в сельскохозяйственных 
организациях и в 2014 г. она равнялась 

6907,7 тыс. ц (рис. 2), занимая 53% 
рынка. При этом 83% выращивается в 
крупных сельхозорганизациях (5755,0 
тыс. ц) и 17% – в малых (1152,7). Вто-
рой по величине источник поступлений 
на рынок овощей закрытого грунта – 
хозяйства населения, в которых в том 
же году выращено 5746,4 тыс. ц 
(44,1%). Из К(Ф)Х поступает незначи-
тельное количество тепличных овощей – 
2,9%, или 373,4 тыс. ц. 

 

 
 

Рис. 2. Структура валовых сборов овощей закрытого грунта по категориям 
 хозяйств в 2014 г., % от общего объема производства в хозяйствах всех категорий 

 
Что касается видового состава, то 

больше половины овощей, выращиваемых 
в хозяйствах всех категорий – огурцы, 
около 40% – помидоры (рис. 3). Под пе-
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рец, баклажаны, зеленые культуры отво-
дятся небольшие площади. Аналогичная 
структура производства и в сельскохозяй-
ственных организациях и К(Ф)Х, где 
огурцов выращивается около 70% от всего 

объема производимых овощей защищен-
ного грунта. Однако в хозяйствах населе-
ния более половины тепличных овощей – 
помидоры. Также в этой категории хо-
зяйств большая доля прочих овощей.  

 

 
 

Рис. 3. Доля овощей, выращенных во всех категориях хозяйств в 2014 г., % 
 

Как говорилось выше, большая 
часть овощей производится в сельскохо-
зяйственных организациях. Это объясня-
ется высокой стоимостью строительства 
теплиц, растущими ценами на удобрения, 
сельхозтехнику. Кроме того, крупным хо-
зяйствам легче расширять свой ассорти-
мент. 

В 2014 г. площадь теплиц в сель-
скохозяйственных организациях прибли-
зилась к 3000 тыс. га, увеличившись по 

сравнению с 2013 г. на 14% (табл. 1). Ос-
новная доля приходится на зимние тепли-
цы – 68,7%, значительно меньше занима-
ют весенние. При этом темпы роста пло-
щадей весенних теплиц выше, чем зим-
них. Если прирост площадей весенних 
теплиц в 2014 г. к уровню предыдущего 
года составил 42%, то зимних – лишь око-
ло 5%. Динамика площадей весенних теп-
лиц не стабильна: за ростом следует паде-
ние.  

 
Таблица 1 

Площади, занятые теплицами в сельскохозяйственных организациях 
 

Показатели Годы 2014 г.  
к 2013 г.*, 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Площадь теплиц –  
всего, тыс. м2 25 464,7 27 304,8 24 630,0 25 502,7 25 321,8 29 307,6 114,2 
В том числе: 
зимних 18 661,9 18 403,7 17 800,7 18 174,6 18 873,8 20 119,7 104,6 
весенних 6802,8 8901,1 6829,3 7328,1 6448,0 9187,9 142,3 

 

   *Показатель рассчитан без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 
 

Источник: по данным Нацдоклада о выполнении Госпрограммы. 
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Овощи закрытого грунта произво-
дятся на всей территории РФ (табл. 2). 
Кроме теплиц такие овощи выращиваются 
в парниках и утепленном грунте, а также 
под пленкой, площадь которых в сельско-
хозяйственных организациях составляет 
4654,6 тыс. м2, или около 14% от площа-
дей закрытого грунта сельхозорганизаций. 

В парниках в 2014 г. выращено всего 4,1% 
урожая тепличных овощей. Зимние теп-
лицы занимают 59,2% и в них собрано 
5949,3 тыс. ц овощей, или 86,1% от обще-
го объема урожая, а весенние – 27,1%, на 
долю которых приходится 9,8% валового 
сбора. 

 

Таблица 2 
Используемая площадь защищенного грунта  

в сельскохозяйственных организациях в 2014 г. по федеральным округам, тыс. м2 
 

 Общая используемая площадь 
Теплицы Парники, утепленный грунт и посевы 

под пленкой зимние весенние 
Российская Федерация, всего,  
в т.ч.: 20 119,7 9187,9 4654,6 
Центральный ФО 4277,4 320,9 75,3 
Северо-Западный ФО 1447,4 660,3 90,6 
Южный ФО 2268,4 1800,5 15,1 
Северо-Кавказский ФО 2126,5 218,0 20,0 
Приволжский ФО 7129,6 838,1 44,6 
Уральский ФО 939,9 836,0 3585,3 
Сибирский ФО 1179,0 3009,4 813,7 
Дальневосточный ФО 381,0 1492,8 10,0 
Крымский ФО 370,5 11,9 - 

 
Источник: Отчеты Росстата [13]. 
 

Тепличные хозяйства функциони-
руют на всей территории РФ (рис. 4, 
табл. 2). Наибольшая концентрация теп-
лиц и парников приходится на Приволж-
ский, Уральский, Сибирский и Централь-
ный федеральные округа, где сосредото-
чено 68% их площадей (2014 г.). Самые 
значительные площади зимних теплиц 
расположены в Приволжском, Централь-
ном, Южном и Северо-Кавказском ФО. 
Их доля в общей площади зимних теплиц 
составляет 78,5%. Северо-Западный и Си-
бирский ФО также располагают значи-

тельными площадями зимних теплиц, и их 
площадь занимает 13% в общей использу-
емой площади зимних теплиц. Выращи-
вание овощей в весенних теплицах наибо-
лее развито в Сибирском, Южном и Даль-
невосточном ФО. В них сконцентрирова-
но 68,6% весенних теплиц, причем только 
в Сибирском ФО сосредоточено более 
трети от общероссийских площадей. Са-
мые значительные площади парников 
находятся в Уральском ФО –  
3585,3 тыс. м2, или 77%. 

 



Рыжкова С.М. 

 
 

396    Вестник БУКЭП 
 

 
 

Рис. 4. Региональная структура площадей защищенного грунта в 2014 г., % 
 

Крупные площади под зимние теп-
лицы отведены в г. Москва и Московской 
области (1360,8 тыс. м2), Ленинградской об-
ласти (794,2), Краснодарском крае (1299,5), 
Республике Башкортостан (3324,7), Пензен-
ской (670,3) и Саратовской (605,0) областях. 
По весенним теплицам лидируют Волго-
градская (1500,0 тыс. м2), Новосибирская 
(1639,0) области и Приморский край 
(1353,0). Основная доля (74,1%) парников 
сосредоточена в Челябинской области –  
3450,3 тыс. м2 из 4654,6 по России. 

Производство овощей закрытого 
грунта в сельскохозяйственных организаци-
ях имеет тенденцию к росту как в зимних 
теплицах, так и в летних. Валовые сборы 
овощей в 2014 г. выросли на 12,3% по отно-
шению к 2013 г. и на 20,9% по сравнению с 
2009 г. (рис. 5). Более быстрыми темпами 
растет производство в весенних теплицах – 
на 46,2% к предыдущему году и на 65,5% к 
2009 г. 

 

 
 

Рис. 5.  Валовое производство овощей защищенного грунта  
в сельскохозяйственных организациях, тыс. т 
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На объем производства овощей 
влияет урожайность. В зимних теплицах 
урожайность значительно выше, чем в ве-
сенних и парниках. Например, в 2014 г. 
урожайность в зимних теплицах составля-
ла 29,6 кг с 1 м2, в весенних она была  
7,4 кг, что на три четверти ниже, а в пар-
никах – всего 6 кг, или 20% к урожайно-
сти в зимних теплицах (рис. 6). На протя-
жении последних 6 лет урожайность в 

зимних теплицах росла или незначительно 
снижалась по отношению к предыдущему 
году: по сравнению с 2013 г. она выросла 
на 5,7%, а по отношению к 2009 г. – на 
7,6%. Урожайность в весенних теплицах 
подвержена большим изменениям. В 2010 
и 2012 гг. она чувствительно снижалась к 
предыдущему году. В последние два года 
она практически не меняется – 7,2 и 7,4 кг 
с 1 м2. 

 

 
 

Рис. 6. Урожайность защищенного грунта в сельскохозяйственных  
организациях, кг/м2 

 
Эффективность выращивания ово-

щей защищенного грунта во многом зави-
сит от себестоимости продукции. Произ-
водственная себестоимость 1 ц овощей 
открытого грунта в 2013 г. равнялась 
562,7 руб., а себестоимость 1 ц овощей 
закрытого грунта в том же году была 
4846,1 руб., что в 8,6 раза выше. В струк-
туре себестоимости овощей закрытого 
грунта существенную долю занимает 
оплата труда с отчислениями на социаль-
ные нужды – 23,7%, затраты на химиче-
ские средства защиты растений – 9,2% и 
содержание основных средств – 9,0% 
(табл. 3). 

Затраты на семена, посадочный ма-
териал и удобрения составляют около  
5–6% себестоимости. Причем доля орга-
нических удобрений незначительна (13%) 
в общем объеме затрат на удобрения. В 

последние 4 года значительно снизились 
расходы на страхование – с 0,3% до 
0,03%, или более чем в 5 раз. 

Себестоимость продукции как об-
щая, так и на единицу продукции ежегод-
но растет: по сравнению с 2010 г. общая 
себестоимость увеличилась на 23,6%, а 
себестоимость на единицу продукции за 
тот же период – на 15,2%. Площади же 
посеянная и убранная снижаются, по 
сравнению с 2010 г. они уменьшились на 
3,3% и 2,6%, соответственно.  

В связи с растущими тарифами на 
электроэнергию, нефтепродукты, сложно-
стями с получением кредитов в овощевод-
стве необходимы модернизация, техниче-
ское перевооружение, освоение новых 
технологий, что предполагает инноваци-
онный путь развития отрасли. Внедрение 
новых технологий (капельный полив, ма-
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лообъемная технология, светокультура, 
смена сортимента и внедрение новых, бо-
лее теневыносливых гибридов и гибридов, 

устойчивых к мучнистой росе, и т.д.) дает 
ощутимый эффект повышения рентабель-
ности производства тепличных овощей. 

 
Таблица 3 

Структура производственных затрат в овощеводстве закрытого грунта  
в сельскохозяйственных организациях 

 

Показатели Годы 2013  
к 2012, 

% 
2010 2011 2012 2013 

Площадь, га 
Посеянная 16 462,0 14 640,0 14 240,8 15 924,6 111,8 
Убранная 16 352,9 14 579,2 14 236,0 15 924,6 111,9 

Затраты, тыс. руб. 
Оплата труда с отчислениями на соци-
альные нужды 3 855 572 4 214 541 4 736 855 5 062 534 85,8 
Семена и посадочный материал 888 050 1 009 890 976 766 1 066 006 109,1 
Удобрения: минеральные 888 447 857 050 1 023 649 1 028 191 100,4 
                    органические 169 451 160 052 157 355 154 043 97,9 
Химические средства защиты растений 230 293 240 597 252 870 290 621 114,9 
Электроэнергия 1 517 081 1 657 036 1 456 511 1 964 322 134,9 
Нефтепродукты 216 177 218 704 306 773 263 491 85,9 
Затраты на страхование 44 600 13 866 17 471 7940 45,4 
Содержание основных средств 1 622 098 1 784 918 1 615 671 1 925 094 119,2 

Себестоимость 
Всего, млн  руб.  17 295,7 17 788,3 19 453,3 21 377,7 109,9 
Единицы продукции, руб. 4206,3 4511,6 4688,2 4846,1 105,5 
Прямые затраты труда на продукцию – 
всего, млн чел.-час. 28,7 24,9 27,2 23,4 86,1 

Выход продукции 
всего, ц 4 111 818 3 942 785 4 149 397 4 411 311 106,3 
с 1 га, ц 25,1 27,0 29,1 27,7 95,2 

 
Составлено: по данным МСХ 
 

Тенденцией развития тепличного 
производства в мире является переход к 
интенсивным технологиям и способам 
выращивания растений в закрытом грун-
те, использование новых конструкций, 
материалов и энергосберегающих техно-
логий. Государственные программы под-
держки овощеводов во многих странах 
предусматривают дотации на энергообес-
печение тепличного бизнеса. Для разви-
тия подотрасли необходимо активное гос-
ударственное участие. В рамках Госпро-
граммы на 2013–2020 гг. предусмотрено 
частичное возмещение затрат на энерго-
носители, субсидирование кредитов, 
строительство, реконструкция и модерни-

зация тепличных комплексов по произ-
водству плодоовощной продукции, субси-
дии на приобретение минеральных удоб-
рений, средств защиты растений, расход-
ных материалов для теплиц, элитных се-
мян и гибридов овощных культур. Также 
запланировано развитие логистических 
центров и создание системы оптовых рас-
пределительных центров и строительство, 
реконструкция и модернизация хранилищ. 

Большая доля произведенных ово-
щей реализуется перерабатывающим ор-
ганизациям, организациям оптовой тор-
говли, включая организации, осуществ-
ляющие закупки для государственных и 
муниципальных нужд (рис.  7). Доля этих 
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организаций занимает 87,1% в общем 
объеме реализуемой овощной продукции. 
Следующим по объему каналом продажи 
являются рынки, собственные магазины, 
палатки и киоски, на которые приходится 
12,2%. Ниша потребительской коопера-

ции, а также реализация по бартерным 
сделкам и населению через систему обще-
ственного питания организаций, выдача и 
продажа в счет оплаты труда составляет 
всего 0,7%. 

 

 
 

Рис. 7. Каналы реализации овощей закрытого грунта в 2014 г., % 
 

По сравнению с предыдущим го-
дом в 2014 г. реализовано на 17,4% ово-
щей больше (рис. 8). Это относится ко 
всем видам хозяйств. Более высокими 
темпами реализация овощей изменялась в 
хозяйствах населения (50,7%) и К(Ф)Х 
(40,0%), чем в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, где она выросла на 12,5%. 

Потребление продукции овощевод-
ства в защищенном грунте на душу насе-
ления в настоящее время в России ниже 
уровня экономически развитых стран, та-
ких как США, Япония, Германия, Фран-
ция и др. Увеличение объемов продукции 
овощеводства во внесезонный период 
возможно за счет реконструкции и строи-

тельства тепличных комплексов. Однако 
этому препятствует ряд проблем. Основ-
ные – высокая стоимость строительства 
новых теплиц, в т.ч. стоимость техноло-
гического оборудования. Следующая – 
затраты на приобретение природного газа 
и электрической энергии, которые дости-
гают 35%. В целях экономии и снижения 
потерь газа, электрической и тепловой 
энергии необходимо строительство со-
временных энергогенерирующих устано-
вок и объектов малой энергетики (котель-
ных), обеспечивающих создание микро-
климатических условий для роста и раз-
вития овощных культур с минимальными 
затратами. 
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Рис. 8. Реализация овощей закрытого грунта, тыс. т 
 

Снижение финансовой нагрузки на 
сельхозтоваропроизводителей, занимаю-
щихся строительством и реконструкцией 
теплиц, в части снижения стоимости энер-
гоносителей, путем субсидирования части 
затрат, при строительстве энергогенери-
рующих установок и объектов малой 
энергетики, а также части стоимости при-
обретенных тепличными комплексами 
природного газа и электрической энергии 
для выращивания продукции овощевод-
ства в защищенном грунте является выхо-
дом для увеличения производства теплич-
ных овощей. В этом могут помочь госу-
дарственная и региональные программы. 
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Кручинина В.М., канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник отдела маркетинга и раз-
вития продуктовых рынков Всероссийского научно-исследовательского института эконо-
мики сельского хозяйства, г. Москва 
 
 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  
И РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

В ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
 
 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования, система показателей продоволь-
ственной безопасности России. Важным индикатором самообеспеченности страны продоволь-
ствием можно считать такой показатель, как производство важнейших видов продукции на душу 
населения. По мнению автора, для оценки состояния продовольственной безопасности его следует 
добавить в систему оценочных показателей.  В  решении обозначенных проблем и обеспечении 
продовольственной безопасности страны значительную роль может сыграть система потребитель-
ской кооперации России, которая способна тесно взаимодействовать с сельскохозяйственными 
производителями и является элементом инфраструктуры рынка сельхозпродукции и сырья.  

 
Ключевые слова: показатели продовольственной безопасности, производство продукции 

на душу населения,  рациональные нормы потребления пищевых продуктов, потребительская ко-
операция, торгово-заготовительно-перерабатывающий комплекс. 
 
 

Во времена «санкционных войн», 
меняющих сложившиеся государственные 
и транснациональные торговые отноше-
ния, зависимость государства от импорти-
руемого продовольствия зачастую ис-
пользуется как рычаг политического вли-
яния. Поэтому возможность снабжения 
населения отечественными продуктами 
становится одним из главных направле-
ний обеспечения национальной безопас-
ности страны. Признавая актуальность 
данной проблемы, государство ведет ак-
тивную законотворческую деятельность. 
В 2009 г. принята Стратегия националь-
ной безопасности РФ до 2020 г., где од-
ним из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности в средне-
срочной перспективе определяется продо-
вольственная безопасность. Концептуаль-
ные положения Стратегии были развиты в 
Доктрине продовольственной безопасно-
сти, утвержденной указом Президента в 

2010 г. Примером регионального акта в 
области продовольственной безопасности 
является закон г. Москвы «О продоволь-
ственной безопасности города Москвы».  

К основным угрозам продоволь-
ственной безопасности современные уче-
ные относят: превышение пороговой ве-
личины насыщения внутреннего рынка 
импортной продукцией; низкий уровень 
платежеспособного спроса населения на 
продукты питания; ценовые диспропор-
ции на аграрно-продовольственном рын-
ке;  низкий уровень инфраструктуры рын-
ка; дефицит квалифицированных кадров; 
неразвитость системы мониторинга и про-
гнозирования агропромышленного рынка; 
безопасность пищевых продуктов  [1, 2]. 

Определение продовольственной 
безопасности государства дано в Модель-
ном законе о продовольственной безопас-
ности, принятом в г. Санкт-Петербурге на 
Межпарламентской Ассамблее госу-
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дарств-участников СНГ. Под ней понима-
ется состояние экономики государства, 
при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость страны и гаран-
тируется физическая и экономическая до-
ступность продовольствия для всего насе-
ления в количестве, необходимом для ак-
тивной и здоровой жизни [5].  Данное 
определение уточнено в Доктрине продо-
вольственной безопасности РФ примени-
тельно к нашей стране. Согласно этому 
документу продовольственная безопас-
ность РФ – состояние экономики страны, 
при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость РФ, гарантирует-
ся физическая и экономическая доступ-
ность пищевых продуктов для каждого 
гражданина страны, соответствующих 
требованиям законодательства РФ о тех-
ническом регулировании, в объемах не 
меньше рациональных норм потребления 
пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни [16]. 

Из этого определения можно выде-
лить показатели продовольственной без-
опасности: рациональные нормы потреб-
ления пищевых продуктов, экономиче-
скую доступность продовольствия, физи-
ческую доступность продовольствия. 
Анализ данных показателей позволяет 
определить степень обеспечения продо-
вольственной безопасности страны.  

В Доктрине для оценки состояния 
продовольственной безопасности крите-
рием является удельный вес отечествен-
ной сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходя-
щих запасов) внутреннего рынка соответ-
ствующих продуктов. Минсельхозом в 
августе 2015 г. предложен проект обнов-
ления Доктрины, в котором пересмотрены 
границы физической доступности для 
трех из восьми товарных групп (сахар, 
растительное масло и рыба) и появились 
две новые – овощи и фрукты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сколько в потреблении России должно приходиться  
на отечественную сельхозпродукцию, % 

 

Продукты	 Действующая	редакция		
Доктрины	

Новая	редакция		
Доктрины	

Зерно	 95	 95	
Сахар	 80	 90	
Растительное	масло	 80	 90	
Мясо	и	мясопродукты	 85	 85	
Молоко	и	молокопродукты	 90	 90	
Рыбная	продукция	 80	 85	
Картофель	 95	 95	
Соль	пищевая	 85	 85	
Овощи	и	бахчевые	 ‐	 90	
Фрукты	и	ягоды	 ‐	 70	

 
Отечественная доля этих продук-

тов приблизилась к уровням, заложенным 
в действующей стратегии, а по картофелю 
и зерну заложенную планку перекрыли. 
Однако, если не учитывать переходящие 
остатки, то из рисунка 1 видим, что толь-

ко за счет российского производства пока 
страна не может выйти к продовольствен-
ной безопасности. Доля импорта в ресур-
сах продовольствия высока по таким 
группам, как фрукты и ягоды, мясо и мя-
сопродукты, молоко и молокопродукты. 
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Рис. 1. Ресурсы основных видов продовольствия в 2013 г., % 

 
Для оценки состояния продоволь-

ственной безопасности используется сле-
дующая система показателей: 

а) в сфере потребления: располага-
емые ресурсы домашних хозяйств по 
группам населения; обеспеченность пло-
щадями для осуществления торговли и 
организации питания в расчете на 1000 
человек; потребление пищевых продуктов 
в расчете на душу населения; объемы ад-
ресной помощи населению; суточная ка-
лорийность питания человека; количество 
белков, жиров, углеводов, витаминов, 
макро- и микроэлементов, потребляемых 
человеком в сутки; индекс потребитель-
ских цен на пищевые продукты; 

б) в сфере производства и нацио-
нальной конкурентоспособности: объемы 
производства сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия; импорт сельскохозяйственной и 
рыбной продукции, сырья и продоволь-
ствия; бюджетная поддержка производи-
телей сельскохозяйственной и рыбной 
продукции, сырья и продовольствия в 
расчете на рубль реализованной продук-
ции; продуктивность используемых в 
сельском хозяйстве земельных ресурсов; 
объемы реализации пищевых продуктов 
организациями торговли и общественного 
питания; 

в) в сфере организации управления: 
объемы продовольствия государственного 
материального резерва, сформированного 
в соответствии с нормативными правовы-
ми актами РФ; запасы сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, сырья и продо-
вольствия. 

Остановимся на некоторых из 
них. Например, душевое потребление 
пищевых продуктов в России не соответ-
ствует рекомендуемым нормам (табл. 2). 
Потребление таких высококалорийных 
продуктов, как хлебобулочные и сахар, 
превышает нормы и является избыточ-
ным. Большое количество хлеба в раци-
оне замещает другие недоступные про-
дукты. Больше России среднедушевое 
потребление хлеба в республиках быв-
шего СССР: Азербайджане (154 кг), Ар-
мении (190), Казахстане (123), Киргизии 
(135), Таджикистане (155), Туркмении 
(147) и Узбекистане (157). В странах же 
с развитой экономикой потребление 
хлеба значительно ниже российского 
уровня. Например, в Австрии его годо-
вое потребление на человека составляет 
79 кг, Венгрии – 88, Германии – 98, 
Финляндии – 80, США – 91 и Японии 92. 
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Таблица 2 
Среднедушевое потребление пищевых продуктов в 2012 г., кг/год 

 

Группы продуктов Рациональные нормы  
потребления 

Фактическое по-
требление 

Хлебобулочные и макаронные изделия 95–105 119 
Картофель 95–100 111 
Овощи и бахчевые 120–140 109 
Фрукты и ягоды 90–100 61 
Мясо и мясопродукты 70–75 68 
Молоко и молочные продукты 320–340 249 
в т.ч. масло животное 4 3,9 
Яйца, шт. 260 276 
Рыба и рыбопродукты 18–22 17,1 
Сахар 24–28 40 
Масло растительное 10–12 13,7 

 
Источник: Приказ Минздрава и соцразвития от 02.08.2010 г. № 593 н, данные Росстат [9, 17]. 

 
В то же время овощи и фрукты, по-

ложительно действующие на обмен ве-
ществ и обеспечивающие полноценное 
питание, потребляются в количествах ни-
же рекомендуемых. При этом Россия от-
стает от многих стран мира по потребле-
нию этих продуктов. В Азербайджане по-
требляют 156 кг овощей и бахчевых, в 
Армении – 359, Беларуси – 146, Казах-
стане – 198, Украине – 163, Дании – 122, 
США – 113, Италии – 145, по фруктам нас 
опережают Армения – 106 кг, Дания – 
104, Италия – 149, Нидерланды – 167, Ко-
ролевство Великобритания – 128 [17]. Как 
видим, объем потребления не зависит от 
месторасположения страны. На него вли-
яют национальные и культурные тради-
ции и предпочтения, политика, финансо-
вые возможности населения и т.д. 

Неблагополучна ситуация и с дру-
гими важными группами продуктов – мя-
сом и молоком. Если по мясу среднеду-
шевое потребление приближается к норме  
(91–97%), то по молоку отставание значи-
тельное (73–78%). 

В таблице 3 приведены данные по 
производству некоторых видов продо-
вольствия. Абсолютное производство 
многих групп товаров растет, но этот объ-
ем недостаточен для обеспечения внут-
реннего продовольственного рынка. 
Недостающие ресурсы дополняются за 
счет импорта продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья. Объем импорта в 
2013 г. в ресурсах по мясу составлял око-
ло 21%, овощам – 11%, молоку – 23%, 
фруктам и ягодам – 55%. 

 
Таблица 3  

Производство основных видов продуктов в России, тыс. т 
 

Продукты Годы 2014  
к 2013, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 

Мясо и мясопродукты 7166,6 7519,6 8090,5 8544,5 9070,4 106,2 
Молоко и молокопродукты 31 847,1 31 645,5 31 756,2 30 529,0 30 790,9 100,9 
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 40 599,4 41 112,9 42 032,9 41 286,3 41 858,7 101,4 
Картофель 21 140,5 32 681,3 29 532,4 30 199,1 31 501,5 104,3 
Овощи и бахчевые 13 277,7 16 270,5 16 078,5 16 109,2 16 885,3 104,8 
Фрукты и ягоды 2473,4 2926,7 2930,8 3380,3 3524,5 104,3 

 
Источник: данные Росстат [17]. 
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Недостаток собственных ресурсов 
сказывается на загрузке мощностей пере-
рабатывающей промышленности (табл. 4). 
Неполный уровень использования средне-
годовой мощности перерабатывающих 
организаций наблюдается во всех отрас-
лях. Тревожная ситуация сложилась с 
обеспечением мясоперерабатывающей 
отрасли, в производстве плодоовощных 
консервов, переработке молока и др.  

Важным индикатором самообеспе-
ченности страны продовольствием можно 
считать такой показатель, как производ-
ство важнейших видов продукции на ду-
шу населения. По нашему мнению, для 

оценки состояния продовольственной 
безопасности его следует добавить в си-
стему оценочных показателей. Данный 
тезис можно обосновать тем, что, обладая 
огромными земельными и водными ре-
сурсами, Россия не вышла в мировые ли-
деры производителей продуктов питания. 
Пока же доктрина направлена на надеж-
ное обеспечение населения страны про-
дуктами питания и развитие АПК, т.е. 
внутреннее потребление, а не на продо-
вольственную экспансию, учитывающую 
состояние с продовольствием на мировых 
рынках. Тем самым сужается горизонт 
целей на перспективу. 

 
Таблица 4  

Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций  
по выпуску отдельных видов продукции, % 

 

Производство пищевых продуктов Годы 
2010 2011 2012 2013 

Мясо и субпродукты 66 70 69 66 
Колбасные изделия 64 62 59 56 
Консервы мясные (мясосодержащие) 48 51 51 53 
Консервы плодоовощные 34 49 57 55 
Масла растительные нерафинированные 65 58 73 68 
Цельномолочная продукция 57 56 59 59 
Масло сливочное и пасты масляные 28 31 30 31 
Сыры и продукты сырные 63 63 62 59 
Мука 47 47 47 46 
Хлеб и хлебобулочные изделия 41 41 40 41 
Сахар белый свекловичный 91 89 86 37 

 
Источник: данные Росстат [17]. 

 
Хотя за последние годы отече-

ственное среднедушевое производство 
мяса, молочной продукции, масел, сахара 
и овощей выросло, но оно значительно 
отстает от других стран, например, от Бе-
ларуси. Кроме масла растительного 
среднедушевое производство остальных 
продуктов, представленных в таблице 5, в 
Беларуси значительно выше, чем в Рос-

сии: по мясу – в 2,9 раза, по молоку – в 2,4 
раза, по маслу сливочному – почти в 8 раз, 
картофелю – 3,5 раза, овощам – на 63,7%, 
фруктам и ягодам – в 3,4 раза. Таким об-
разом, по важнейшим видам продоволь-
ствия Беларусь уверенно обгоняет Россию 
по производству продуктов на душу насе-
ления. 
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Таблица 5  
Производство важнейших видов продукции на душу населения  

в России и Беларуси, кг 
 

 Годы 2012 к 2011, 
% 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Мясо и субпродукты 
Россия 16,0 8,1 12,9 23,7 27,7 29,7 33,2 111,8 
Беларусь 36,8 34,8 48,6 73,4 78,6 87,6 96,3 109,9 

Масла растительные 
Россия 5,4 9,4 15,3 22,9 21,6 21,5 29,2 135,8 
Беларусь 0,7 1,7 4,4 13,4 16,9 19,2 20,0 104,2 

Цельномолочная продукция 
Россия 37,6 42,3 67,8 76,0 76,6 74,8 78,9 105,5 
Беларусь 78,6 95,6 116,1 137,3 157,5 173,4 187,6 108,2 

Масло сливочное и пасты масляные 
Россия 2,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 100,0 
Беларусь 6,4 6,5 8,8 12,2 10,3 11,0 11,9 108,2 

Сахар 
Россия 21,3 41,4 39,0 35,2 33,2 49,8 37,2 74,7 
Беларусь 13,7 56,6 89,4 79,8 85,9 104,1 91,1 87,5 

Картофель 
Россия 269 202 196 218 148 229 206 90,0 
Беларусь 932 874 847 749 825 755 730 96,7 

Овощи 
Россия 76 74 79 94 85 103 102 99,0 
Беларусь 101 138 208 243 246 192 167 87,0 

Плоды, ягоды и виноград 
Россия 17 20 19 21 17 20 20 100,0 
Беларусь 38 30 39 73 84 32 67 2,1 р. 

 
Источник: данные Росстат [17]. 
 

На наш взгляд, говорить о само-
обеспеченности страны продовольствием 
пока рано. К тому же Россия по-прежнему 
зависит в значительной степени от импор-
та продовольствия. Запрет на ввоз в стра-
ну отдельных видов сельхозпродукции 
означает переориентацию российского 
импорта с западноевропейского и северо-
американского рынков на рынок  БРИКС. 
Но смена импортеров никаким образом не 
решает задач продовольственной незави-
симости, а ориентир государства на раз-
витие сельского хозяйства и формирова-
ние товарных источников рынка продо-
вольствия не решают проблему обеспече-
ния продовольственной безопасности 
страны. Поскольку это обусловлено не 
столько недостатком продовольственных 
ресурсов, а скорее несовершенством мар-

кетинговой деятельности организаций-
участников рынка. Например, значитель-
ная, а иногда и основная часть сельскохо-
зяйственной продукции в последние годы 
производится в малых формах хозяйство-
вания – в хозяйствах населения и К(Ф)Х 
(рис. 2). Но из-за несовершенства логи-
стической и транспортной систем, слож-
ностей с вхождением на рынок продук-
ция, выращенная в этих секторах, не по-
падает на рынок. В решении обозначен-
ных проблем и обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны значитель-
ную роль может сыграть система потре-
бительской кооперации России, которая 
способна тесно взаимодействовать с сель-
скохозяйственными производителями и 
является элементом инфраструктуры 
рынка сельхозпродукции и сырья. 
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* Скот и птица на убой в убойном весе. 

 
Рис. 2. Удельный вес производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции  

по категориям хозяйств в 2014 г., % 
 
В 2014 г. в хозяйствах населения 

производилось 76,7% фруктов и ягод, по-
чти 70% овощей, более 80% картофеля, 
почти половина молока и шерсти, пятая 
часть яиц и скота в убойном весе (рис. 2). 
Такая тенденция сохраняется на протяже-
нии последних лет. Производство меда 
почти полностью сосредоточено в хозяй-
ствах населения – около 94%. Сборы в 
К(Ф)Х не составляют конкуренцию хо-
зяйствам населения и сельхозорганизаци-
ям, но с выходом на рынок фермеры стал-
киваются с теми же проблемами, что ин-
дивидуальные производители. Что касает-
ся сельскохозяйственных организаций, то 
большая часть скота и птицы (72,4%), яиц 
(77,8%) и около половины молока произ-
водится в них. А по остальным продуктам 
они утратили лидирующие позиции.  

Закупки сельхозпродуктов и сырья 
и производство потребительских товаров 
являются одними из направлений дея-
тельности потребительской кооперации. 
Своим заготовительно-перерабатываю-
щим комплексом она участвует в произ-

водственно-сбытовой цепи продуктов. 
Система поставок в потребкооперации 
после сбора урожая от ворот фермы до 
розницы включает несколько стадий: хра-
нение, переработка, маркетинг, торговля. 
Процесс прохождения продуктов влияет 
на содержание в них питательных ве-
ществ, цену, а также их доступность для 
потребителей.  

В сельской местности большая 
часть продуктов приобретается в неболь-
ших магазинах и рынках. Несмотря на 
развитие современных торговых систем, 
сельчане и продукты, прошедшие техно-
логическую обработку, предпочитают по-
купать в традиционных продовольствен-
ных системах. Для их изготовления орга-
низации потребительской кооперации 
располагают цехами по производству раз-
нообразных пищевых продуктов и полу-
фабрикатов. Например, для производства 
муки и круп задействовано 25 мельниц, 4 
крупорушки и 68 промышленных зерно-
дробилок. Полученная мука используется 
в хлебопечении, производстве кондитер-
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ских изделий и макарон. Заготовленное 
мясное сырье идет на производство кол-
басных изделий (131 цех), пельменей 
(386) и мясных консервов. Потребитель-
ская кооперация также располагает мощ-
ностями по выпуску безалкогольных 
напитков (215), переработке овощей и 
фруктов (47), молока (25), улову и пере-
работке рыбы (21), производству масла 
животного (2) и растительного (3).  

Задача потребительской коопера-
ции на сегодняшний день состоит в том, 
чтобы оказать помощь фермерам и хозяй-
ствам населения в интеграции в рыночные 

механизмы, предоставив им услуги по 
хранению, транспортировке и сбыту про-
изведенной ими продукции. Это позволит 
существенно снизить риски производите-
ля, а в конечном итоге – повысить доходы 
мелких фермеров. 

Основными продуктами заготовок 
выступают мясо, молоко, картофель, пло-
ды и овощи, кожевенное сырье. Объем 
закупочной деятельности организаций по-
требительской кооперации в 2014 г. со-
ставил 24 001,2 млн руб., снизившись по 
сравнению с 2013 г. на 1,4% (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Объем закупок сельскохозяйственных продуктов и сырья  
потребительской кооперацией 

 

 Годы 2014  
к 

2013,% 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем закупок сель-
хозпродуктов и сырья,  
млн руб. 17 062,5 20 438,6 22 178,4 23 123,0 24 350,1 24 001,2 98,6 

Закупки 
Мясо, т 83 352 80 235 79 299 79 919 77 773 69 501 89,4 
Молоко, т 212 635 210 333 222 414 231 150 251 836 251 173 99,7 
Картофель, т 95 499 114 982 87 728 81 080 73 263 64 076 87,5 
Овощи, т 90 314 84 672 87 797 81 797 81 021 70 239 86,7 
Плоды, т 50 056 48 679 52 630 49 915 48 179 44 508 92,4 
Шерсть, т 1261,0 1393,9 1424,3 1253,9 1202,0 1113,4 92,6 
Кожсырье крупное,  
тыс. шт. 341,8 279,3 269,3 253,8 223,3 214,0 95,8 
Кожсырье мелкое, тыс. шт. 301,7 268,7 241,9 223,1 172,8 166,4 96,3 
Кожсырье свиное, тыс. шт. 29,4 9,0 11,5 11,9 10,0 9,7 97,0 
Лектехсырье, т 1743,4 1618,2 1529,9 1456,3 1481,8 1272,8 85,9 
Макулатура, т 18 523,7 16 587,6 16 996,8 16 102,7 15 869,1 15 049,5 94,8 

 
Источник: отчеты ЦС [6–8]. 
 

Но с 2008 г. наблюдается тенденция к 
его росту: по сравнению с 2008 г. он вырос 
на 40,7%. Однако в натуральном выражении 
по группам товаров объем заготовительной 
деятельности имеет тенденцию к снижению. 
Кроме того, снижается и доля потребитель-
ской кооперации в каналах реализации про-
изведенной продукции. Так, в 2013 г. 0,28% 
от произведенного мяса поступало в органи-

зации потребительской кооперации, а в 
2014 г. эта доля снизилась до 0,26%. Это от-
носится и к другим группам продуктов – мо-
локу (0,82 и 0,81, соответственно), картофе-
лю (0,24 и 0,20), овощам (0,50 и 0,42) и пло-
дам (1,43 и 1,27). К сожалению, потреби-
тельская кооперация утратила свои позиции 
в продвижении сельхозпродуктов от произ-
водителя до конечного потребителя. 



Кручинина В.М. 

 
 

410    Вестник БУКЭП 
 

Участие потребительской коопера-
ции в заготовках позволяет полнее ис-
пользовать потенциал хозяйств населения 
и фермерских хозяйств, расширить 
наполнение продовольственного рынка 
продукцией местного производства, ис-
ключить посредников перекупщиков, 
укрепить сектор малых форм предприни-
мательства в сельской местности. От ра-
боты заготовительных организаций в ма-
лых формах хозяйствования во многом 
зависит уровень потребления населением 
мяса, молока, плодоовощной продукции, 

картофеля и яиц. Более полное использо-
вание сельхозпродукции, произведенной в 
хозяйствах населения и дачных садовод-
ческих участках, имеет важное значение 
для увеличения ресурсов продовольствия 
в стране и, тем самым, для обеспечения 
продовольственной безопасности России. 
Пока же потребительская кооперация не в 
полной мере использует возможности хо-
зяйств населения. Их доля в заготовках 
мяса в 2012 г. составляла 53,2%, молока – 
61,9%, картофеля – 53,7%, овощей – 
37,4%, а плодов – лишь 18,7%. 

 
Таблица 7  

Закупки дикорастущей продукции потребительской кооперации  
в 2008–2014 гг., т 

 

 Годы 2014  
к 2013, 

% 
2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Плоды и ягоды  
дикорастущие 397,6 308,3 528,9 522,3 480,3 428,9 89,3 
Клюква и брусника 877,1 212,9 507,9 479,3 409,2 303,2 74,1 
Грибы сухие 7,8 8,2 11,4 11,8 5,0 7,6 152,0 
Грибы свежие 229,1 217,8 265,5 247,9 189,5 178,6 94,2 
Орехи дикорастущие н/д 104,0 154,0 95,8 64,1 63,4 98,9 

 
Источник: отчеты ЦС [6–8]. 

 
Одним из перспективных направле-

ний деятельности потребительской коопе-
рации выступает заготовка дикорастущей 
продукции. Лесные ягоды на рынок могут 
поступать из двух источников: собранные 
непосредственно в лесу и выращенные на 
плантации. Россия сильно отстает в сборе 
дикоросов от зарубежных стран. Ассорти-
мент заготавливаемых дикоросов невелик 
(табл. 7). Это дикорастущие плоды и яго-
ды, орехи и грибы. Закупки дикорастущей 
продукции в 2014 г. снизились по всем 
группам кроме сухих грибов. Заготовка 
дикоросов – важнейший способ снабжения 
населения качественными и безопасными 
продуктами питания. Она относится к но-
вому направлению сельского хозяйства – 
органическому, которое может обеспечи-
вать внутренний рынок и быть экспортным 
потенциалом. 

Новые возможности для потреби-
тельской кооперации открылись со вступ-
лением в силу с 01.05.2014 г. техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» 
(ТР ТС 034/2013), который запрещает 
подворный убой скота с целью последу-
ющей реализации полученной продукции. 
В 2014 г. 2459 потребительских обществ 
владели лишь 110 специализированными 
убойными площадками, или 4,5% обществ 
обладали площадками, отвечающими тре-
бованиям. Оборудование дополнительных 
убойных цехов позволит увеличить объем 
заготовок мяса и привлечь денежные ре-
сурсы в организации потребкооперации. 

В настоящее время организации 
потребительской кооперации проводят 
заготовительную деятельность в недоста-
точных объемах, в основном, для обеспе-
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чения внутренних потребностей, т.е. для 
торговли и общественного питания, соб-
ственных перерабатывающих цехов. В по-
требительской кооперации имеется ин-
фраструктура, обеспечивающая рынок, но 
она не отвечает современным требовани-
ям и не многочисленна. Например, на 
01.01.2015 г. в потребительской коопера-
ции было 11 330 магазинов-приемозаго-
товительных пунктов, 772 приемозагото-
вительных пункта, 60 квасильно-
засолочных пункта, 180 дошников и ча-
нов, 222 овоще-картофелехранилищ и 
569 холодильников. Владеют потреби-
тельские общества кроме транспорта об-
щего назначения и специализированным 
транспортом – 45 скотовозами и 125 мо-
локовозами. Но существенной проблемой 
функционирования и дальнейшего разви-
тия заготовок является относительно низ-
кий уровень материально-технической 
базы.  

Важное значение для увеличения 
объемов заготовок и производства про-
дуктов питания имеют малые производ-
ства по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции – маслобойни по произ-
водству животного масла, прессы по от-
жиму масла растительного, мельницы, 
крупорушки, зернодробилки и т.д. Они 
позволяют расширить ассортимент пред-
лагаемых продуктов в кооперативных ма-
газинах. Небольшие производства может 
ввести в действие практически каждое по-
требительское общество, т.к. они сравни-
тельно недороги, не требуют значитель-
ных капиталовложений и могут приобре-
таться в лизинг. 

В целях повышения роли потреби-
тельской кооперации в обеспечении про-
довольственной безопасности страны, а 
также расширения ее деятельности по за-
купкам сельскохозяйственных продуктов 
и сырья в хозяйствах населения, садовод-
ческих товариществах и К(Ф)Х необхо-
димо совершенствование маркетинговой 
работы по изучению предложения данных 
групп производителей с целью активиза-

ции закупок сельхозпродукции и сырья, 
дикорастущих плодов и ягод, грибов. 

Для дальнейшего развития потре-
бительской кооперации и расширения ее 
заготовительной деятельности необходи-
ма помощь государства. Она может выра-
жаться в заключении соглашений на по-
ставку различных видов продовольствия. 
Такие соглашения между Центросоюзом и 
Правительством РФ практиковались в  
90-е гг., когда ЦС принимал на себя обя-
зательства по закупке сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья в определенных 
объемах, а Правительство брало  на себя 
следующие обязательства: рассматривать  
ежеквартально на Правительственной ко-
миссии по вопросам кредитной политики 
предложения Центросоюза о выделении 
централизованных кредитных ресурсов 
потребительской кооперации на закупку 
товаров потребления, заготовку и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и 
сырья и т.д.; выделять Центросоюзу дол-
госрочные инвестиционные кредиты  для 
финансирования объектов заготовок и 
хранения сельскохозяйственной продук-
ции, перерабатывающей промышленно-
сти; компенсировать  предприятиям и ор-
ганизациям потребительской кооперации 
30% затрат на приобретение минеральных 
удобрений, средств химической защиты 
растений за счет средств федерального 
бюджета. 

В настоящее время система согла-
шений не действует. Однако договоры 
между потребсоюзами и местными адми-
нистрациями продолжают заключаться. К 
примеру, такие соглашения есть между 
Центросоюзом  и: правительством и обл-
потребсоюзом Кировской области, прави-
тельством  и облпотребсоюзом Иркутской 
области на 2012–2015 гг., правительством 
и облпотребсоюзом Курганской области 
на 2013–2017 гг. и т.д. Соглашения 
направлены на развитие потребительской 
кооперации в данных регионах; использо-
вание потенциала потребкооперации для 
решения социально-экономических про-
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блем, обеспечение занятости сельского 
населения через расширение заготови-
тельной, производственной и торговой 
деятельности, организацию новых произ-
водств; сохранение торговых точек в ма-
лонаселенных, труднодоступных населен-
ных пунктах для обеспечения населения 
товарами первой необходимости. 

При должной государственной 
поддержке потребительской кооперации 
ее торгово-заготовительно-перерабатыва-
ющий комплекс может внести существен-
ный вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. 
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Ведущую, определяющую роль в 

формировании и развитии экономической 
структуры любого современного обще-
ства играет государственное регулирова-
ние, осуществляемое в рамках избранной 
властью экономической политики. Одним 
из наиболее важных механизмов, позво-
ляющих государству осуществлять эко-
номическое и социальное регулирование, 
является финансовый механизм – финан-
совая система общества, главным звеном 
которой является государственный бюд-
жет. Именно посредством финансовой си-
стемы государство образует централизо-
ванные и воздействует на формирование 
децентрализованных фондов денежных 
средств, обеспечивая возможность вы-
полнения возложенных на государствен-
ные органы функций. 

Очевидно, что успех экономиче-
ского реформирования в нашей стране в 
большой степени зависит от того, в каких 
направлениях пойдет преобразование фи-
нансовой системы общества, насколько 
бюджетная политика государства будет 
отвечать требованиям времени [3]. 

Центральное место в системе госу-
дарственных финансов занимает государ-
ственный бюджет – имеющий силу закона 

финансовый план государства на текущий 
финансовый год. Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации определяет бюджет 
как «форму образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного само-
управления» [1]. 

Необходимо отметить, что бюджет, 
как фонд денежных средств, в цельном 
виде никогда не существует, т.к. по мере 
поступления доходов они обращаются на 
покрытие расходов. Он является лишь 
планом образования и использования об-
щегосударственного фонда денежных 
средств, то есть росписью доходов и рас-
ходов государства, согласованных друг с 
другом, как по объему, так и по срокам 
поступления и использования. 

Бюджетная система России состоит 
из трех уровней: 

1. Федеральный бюджет Россий-
ской Федерации и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов. 

2. Бюджеты субъектов РФ 
(85 бюджетов – 22 республиканских бюд-
жета, 55 краевых и областных бюджетов, 
9 окружных бюджетов автономных окру-
гов, бюджет автономной Еврейской обла-
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сти, городские бюджеты Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) и бюджеты 
территориальных государственных вне-
бюджетных фондов. 

3. Местные бюджеты (около 29 ты-
сяч городских, районных, поселковых и 
сельских бюджетов) [4]. 

Основой бюджетного регулирования 
является закрепленное законодательством 
РФ разграничение расходов, финансируе-
мых из областного и местных бюджетов, 
и основанное на этом распределение ис-
точников доходов между бюджетами рай-
онов. 

Цели и задачи деятельности органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного района «Вейделевский район» опре-
делены в соответствии со Стратегией со-
циально-экономического развития муни-
ципального района «Вейделевский рай-
он» до 2025 года и Программой социаль-
но-экономического развития муници-
пального района «Вейделевский район» 
на 2012–2017 годы. 

В соответствии с Законом Белго-
родской области от 20 декабря 2004 года 
№ 159 «Об установлении границ муници-
пальных образований и наделении их ста-
тусом городского, сельского поселения, 
городского округа, муниципального райо-
на» в муниципальном районе «Вейделев-
ский район» образованы 1 городское и 
11 сельских поселений. Исполнительным 
органом является администрация района, 
которую формирует глава администрации 
района. 

На территории Вейделевского рай-
она проживает 19,9 тыс. жителей, из кото-
рых городское население составляет 
6,5 тыс. человек, сельское – 13,4 тыс. че-
ловек. Плотность населения муниципаль-
ного образования составляет 14,7 челове-
ка на 1 кв. км. Численность экономически  
активного населения составляет 50% от 
общей численности населения района. 

Основу финансовых ресурсов 
местного самоуправления составляет 
местный бюджет. В связи со становлени-

ем местного самоуправления формирова-
ние, утверждение и исполнение местных 
бюджетов, контроль за их исполнением 
осуществляется органами местного само-
управления самостоятельно. Каждое му-
ниципальное образование имеет соб-
ственный бюджет [2]. 

Следует отметить, что, несмотря на 
декларированную российским законода-
тельством бюджетную самостоятельность 
органов местного самоуправления, уро-
вень их собственных доходов низок. 
Местные налоги и сборы крайне незначи-
тельны и позволяют покрывать лишь  
2–5% бюджетных расходов. Недостаточ-
ность собственной доходной базы мест-
ных бюджетов неизбежно ставит муници-
пальные образования и их органы в зави-
симость от органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и не 
позволяет осуществлять текущее и долго-
срочное бюджетное прогнозирование. 
Бюджетная самостоятельность чрезвы-
чайно важна для муниципалитетов, она 
отражает состояние их финансовых воз-
можностей, которое обеспечивает способ-
ность реализации обязательств текущего и 
инвестиционного финансирования расхо-
дов муниципалитетов в установленные 
сроки и в запланированном объеме для 
обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности населения и социально-
экономического развития территорий. 

В целях проведения эффективной 
бюджетной политики в управлении дохо-
дами и расходами местного бюджета, в 
повышении оперативности финансирова-
ния получателей бюджетных средств, в 
усилении контроля за поступлением бюд-
жетных средств, а также за их целевым и 
эффективным использованием органы 
местного самоуправления должны четко и 
грамотно организовать казначейское ис-
полнение местных бюджетов. 

Согласно ст. 215.1 БК РФ исполне-
ние местного бюджета обеспечивается 
местной администрацией муниципального 
образования [1]. 
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Организация исполнения бюджета 
возлагается на соответствующий финан-
совый орган. Исполнение бюджета орга-
низуется на основе сводной бюджетной 
росписи и кассового плана. Бюджет ис-
полняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов. Кассовое 
обслуживание исполнения местного бюд-
жета осуществляется Федеральным казна-
чейством. По соглашению с исполнитель-
ным органом государственной власти 
субъекта РФ полномочия Федерального 
казначейства по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта 
РФ, могут быть переданы исполнитель-
ным органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации при 
условии финансового обеспечения ука-
занных полномочий за счет собственных 
доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации и наличия в собственности 
(пользовании, управлении) субъекта Рос-
сийской Федерации имущества, необхо-
димого для их осуществления. 

Порядок исполнения и самоиспол-
нение местного бюджета Бюджетный ко-
декс РФ относит к полномочиям органов 
местного самоуправления (ст. 9). Соглас-
но принципу самостоятельности бюдже-
тов (ст. 31) органы местного самоуправ-
ления обладают правом и обязанностью 
самостоятельно осуществлять бюджетный 
процесс. Возложение на Федеральное каз-
начейство функций по исполнению мест-
ных бюджетов допускается только на ос-
новании соглашений (ст. 168), то есть на 
добровольной основе [1]. 

Формирование доходной части  
районного бюджета муниципального рай-
она «Вейделевский район» на  2014 год 
осуществлено в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации, с 
учетом новых подходов  к организации 
деятельности и принципов функциониро-
вания финансовой системы муниципаль-
ных образований  согласно Федеральному  
закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», исходя из прогноза социально-
экономического развития Вейделевского 
района. 

Решением Муниципального совета 
Вейделевского района от 26 декабря  
2013 года № 3 «О бюджете муниципаль-
ного района «Вейделевский район» Бел-
городской области на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов» доходы 
бюджета на 2014 год были утверждены в 
сумме 724 419,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет собственных доходов  
135 310,0 тыс. рублей (18,7 процента об-
щих доходов бюджета). 

Доходы бюджета муниципального 
района окончательно откорректированы и 
утверждены решением Муниципального 
совета Вейделевского района от 31 декаб-
ря 2014 года № 6 в объеме 757 801,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет собственных 
доходов в сумме 130 310 тыс. рублей  
(17,2 процента общих доходов бюджета). 

Таким образом, в течение года 
доходная часть бюджета муниципально-
го района, к первоначально утвержден-
ному уровню, в целом возросла на  
33 382 тыс. рублей, или на 4,6 процента, 
в том числе за счет субсидий от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на 38 382,0 тыс. рублей, 
или на 6,5 процента. 

Согласно отчету, предоставленно-
му управлением финансов и налоговой 
политики администрации района, консо-
лидированный бюджет Вейделевского 
района за 2014 год по всем видам доход-
ных источников исполнен в сумме 
741 457,0 тыс. рублей, или на 97,8 про-
цента к утвержденным бюджетным назна-
чениям, в том числе за счет собственных 
доходов в сумме 136 844 тыс. рублей, или 
на 105 процентов. 

К утвержденным показателям рай-
онным бюджетом дополнительно получе-
но 6534,0 тыс. рублей собственных дохо-
дов. По всем налогам плановые задания 
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практически выполнены. Дополнительные 
поступления в районный бюджет обеспе-
чены в основном за счет единого налога 
на вмененный доход, единого сельскохо-
зяйственного налога, госпошлины, дохо-
дов от продажи земельных участков, 
арендной платы за земельные участки. 

Недоимка по платежам в бюджет 
муниципального района «Вейделевский 
район»  по состоянию на 1 января 
2015 года составила 516,0 тыс. рублей, 
или 0,06 процента от общей суммы посту-
пивших доходов. 

Решением Муниципального совета 
Вейделевского района от 26 декабря  
2013 года № 3 «О бюджете муниципаль-
ного района «Вейделевский район» Бел-
городской области  на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов»  расходы 
бюджета были утверждены в сумме  
727 419,0 тыс. рублей. 

Главным распорядителем средств 
бюджета муниципального района утвер-
ждена администрация Вейделевского рай-
она. Расходы муниципального района, с 
учетом средств, полученных из федераль-
ного и областного бюджетов, окончатель-
но откорректированы и утверждены ре-
шением    Муниципального совета Вейде-
левского района от 31 декабря 2014 года 
№ 6 в объеме 760 101,0 тыс. рублей, при 
этом рост к первоначально утвержденным 
расходным обязательствам составил 
32 682,0 тыс. рублей, или 4,5 процента. 

Согласно представленному отчету, 
исполнение бюджета муниципального 
района «Вейделевский район» по расхо-
дам в 2014 году составило 784 855 тыс. 
рублей, или 103,3 процента к годовым 
бюджетным назначениям. Перевыполне-
ние уточненных бюджетных ассигнований 
выразилось в размере 24754  тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по состоянию на 
1 января 2015 года составил 43 398 тыс. 
рублей, что на 5% превышает объем до-
ходов бюджета района. 

Согласно данным бухгалтерского 
отчета и проекта решения  в состав источ-

ников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета включены: 

1)  возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджета муниципального района в валю-
те Российской Федерации в сумме 
808,0 тыс. рублей; 

2)  изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета в сумме 
42 590,0 тыс. рублей. 

Так же как в 2013 году, в 2014 году 
основной объем бюджетных средств 
направлен на финансирование расходов 
по разделам: 0700 «Образование» –  
46,3 процента (363 577 тыс. рублей); 1000 
«Социальная политика» – 20 процентов 
(148 598 тыс. рублей);  0800 «Культура» – 
6,1 процента  (48 086 тыс. рублей);  
0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» – 7,3 процента (57 297 тыс. рублей); 
0100 «Общегосударственные вопросы» – 
7,4 процента  (57 871 тыс. рублей). 

Наименьший объем бюджетных 
средств (менее 1 процента) направлен на 
финансирование трех разделов, а именно 
0200 «Национальная оборона» – 0,1 про-
цента (817 тыс. рублей), 0300 «Нацио-
нальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность» – 0,3 процента (2406,0 
тыс. рублей); 1100 «Физическая культура 
и спорт» – 0,2 процента (1608 тыс. руб-
лей), 1200 «Средства массовой информа-
ции» – 0,1 процента (821 тыс. рублей). 

В целом, по сравнению с 2013  го-
дом, расходы бюджета уменьшились на 
5,1 процента, или на 42 129 тыс. рублей. 
При этом, увеличение расходов произо-
шло по разделам 0100 «Общегосудар-
ственные расходы» – на 6 процентов (за 
2014 год исполнение 57 871 тыс. рублей, 
за 2013 год – 54 570 тыс. рублей),  
0200 «Национальная оборона» – на  
8,7 процента (за 2014 год исполнение  
817 тыс. рублей, за 2013 год – 751 тыс. 
рублей), 0400 «Национальная экономика» – 
на 28 процентов (за 2014 год исполнение 
42 561 тыс. рублей, за 2013 год –  
33 233 тыс. рублей); 0700 «Образование» – 
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на 10,7 процента (за 2014 год исполнение 
составило 363 577 тыс. рублей., за  
2013 год – 328 329  тыс. рублей);  
1200 «Средства массовой информации» – 
на 91,8 процента (за 2014 год – исполне-
ние 821 тыс. рублей, за 2013 год – 428 
тыс. рублей). 

По следующим разделам наблюда-
ется уменьшение расходов. Так,  в  
2014 году значительно сократились рас-
ходы по разделу: 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» – на 36,9 процента (за 2014 год 
исполнение 2406 тыс. рублей, за 2013 год – 
3816 тыс. рублей), 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – на 28,4 про-
цента (за 2014 год исполнение составило 
57 297 тыс. рублей, за 2013 год –  
79 983 тыс. рублей); 0800 «Культура» – на 
49 процентов (за 2014 год исполнение со-
ставило 48 086 тыс. рублей, за 2013 год  – 
94 214 тыс. рублей); 1000 «Социальная 
политика» – на 5,2 процента (за 2014 год 
исполнение составило 148 598 тыс. руб-
лей, за 2013 год – 156 759 тыс. рублей); 
1100 «Физическая культура и спорт» – на 
4,2 процента (за 2014 год исполнение со-
ставило 1608 тыс. рублей, за 2013 год – 
1679 тыс. рублей); 1400 «межбюджетные 
трансферты» – на 13,1 процента (за  
2014 год исполнение составило  
61 033 тыс. рублей, за 2013 год – 70 258 
тыс. рублей).  

Недовыполнение бюджетных 
назначений сложилось по следующим 
разделам: 0700 «Образование», 0800 
«Культура, кинематография, средства 
массовой информации»,  1000 «Социаль-
ная политика», 1100 «Физическая культу-
ра и спорт», 1400 «Межбюджетные 
трансферты». 

Исполнение бюджета муниципаль-
ного района показало существенное 
укрепление исполнительной дисциплины 
бюджетополучателей на фоне соблюдения 
бюджетного законодательства. К числу 
основных направлений деятельности по 

повышению мобилизации использования 
средств местного бюджета могут быть от-
несены: 

– создание механизмов, позволяю-
щих в максимальной мере использовать 
все ресурсы бюджетов, включая недоимку 
по налогам и другим обязательным пла-
тежам, штрафы и пени; 

– обеспечение условий для увели-
чения налоговой базы местного само-
управления; 

– активное использование муници-
пальной собственности; 

– привлечение инвесторов в про-
цессе освоения имеющихся ресурсов; 

– приобретение акций (долей, паев) 
хозяйствующих субъектов в счет их дол-
гов в местный бюджет. 

Выполнение всех вышеуказанных 
мероприятий приведет к переходу от 
бюджета социальной направленности к 
бюджету развития, свойственному терри-
ториям с постиндустриальной экономи-
кой. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 
В статье рассматриваются шаги по последовательному развитию сферы услуг Республики 

Беларусь в условиях реформирования региональной рыночной инфраструктуры страны с учетом 
мировой практики использования кластерного подхода, позволяющего активизировать деятель-
ность по обмену знаниями, технологиями и инновациями между странами на региональном 
уровне.  
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Региональная политика – система 

целей и задач органов государственной 
власти по управлению политическим, 
экономическим и социальным развитием 
регионов страны, а также механизм их ре-
ализации. Эффективность ее реализации 
зависит от регионального разделения тру-
да и воспроизводства экономического по-
тенциала региона. Традиционно сложив-
шаяся специализация регионов на произ-
водстве определенных видов товаров и 
услуг вынуждена изменяться под воздей-
ствием политических, экологических и 
демографических кризисов, с внедрением 
высоких технологий. 

Программы социально-экономи-
ческого и инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы и на 
2016–2020 годы направлены на повыше-
ние благосостояния народа и приближе-
ние уровня его развития к показателям 
европейских государств. 

Развитие экономики экологически 
дестабилизированных регионов будет 
проходить под совокупным воздействием 
различных внешних и внутренних факто-

ров, влияние которых на безопасность ре-
гиона не представляется возможным оце-
нить однозначно [2; 9; 12].  

Мировая практика подтверждает, 
что кластерный подход является мощным 
инструментом для стимулирования реги-
онального развития с целью улучшения 
торгового баланса региона, увеличения 
занятости населения, повышения заработ-
ной платы и отчислений в бюджеты всех  
уровней, повышения устойчивости и кон-
курентоспособности экономики региона. 
Внутри кластера реализуется активная 
политика обмена знаниями, технологиями 
и инновациями.  

Уровень и качество жизни людей 
характеризуются определенным набором 
экономических и социальных показате-
лей, отражающих отношение индивидов к 
условиям жизни: рост их благосостояния, 
стиль жизни, индивидуальное восприятие 
счастья и т. п. Обобщающими показате-
лями благосостояния могут быть показа-
тели валового внутреннего продукта на 
душу населения, ожидаемая продолжи-
тельность жизни и т.д.  
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Наибольшее влияние на социально-
экономическое развитие сферы услуг ока-
зали: 

– геополитические и геоэкономи-
ческие приоритеты и стратегические цели 
различных стран, союзов или блоков: 
ООН, ЕС, СНГ; 

– традиционные, исторически обу-
словленные сферы влияния России и 
стран Содружества дополнились воздей-
ствием со стороны транзитивной эконо-
мики стран «Восточного партнерства» 
(граница ЕС с Республикой Беларусь – 
1050 км), необходимостью учета между-
народных норм и стандартов, расширения 
форм сотрудничества; 

– внутригосударственные акты и 
нормы, постановления правительства, 
экономические теории, социальные, пси-
хологические и этические явления  
[4; 5; 6]. 

Стратегия развития и формирова-
ние потенциала регионов связаны с инно-
вациями в отраслях сферы материального 
производства и сферы услуг; при этом 
возрастает роль государственного регули-
рования, инвестиционного климата и ин-
фраструктуры, обеспечивающих ввод но-
вой технологии.  

Г.Б. Клейнер (1997) сформировал 
исходные положения интеграционной 
теории предприятия, в которой приори-
тетным элементом является интеграция 
в пространстве и времени потоков всех 
ресурсов и процессов культурной и ин-
ституциональной диффузии и импланта-
ции [3]. 

В 70-х годах зародилась современ-
ная эволюционная теория экономического 
роста, в становление и развитие которой 
огромный вклад внесли Р. Нельсон и  
С. Уинтер, последователи Й. Шумпетера и 
др. Понятие «эволюционная теория», ко-
торое они использовали для описания 
своих построений, может толковаться 
двояко: во-первых, авторы заимствовали 
из биологии некоторые основополагаю-
щие идеи («естественный отбор», «орга-

низационная генетика») для описания 
конкурентного процесса и передачи ха-
рактерных черт организаций; во-вторых, 
термин «эволюционный» указывает на то, 
что в центре внимания авторов находятся 
долгосрочные поступательные изменения 
экономической системы [9; 13; 14]. 

По мере развития и укрепления 
свободных экономических отношений в 
этих странах осуществляется послабление 
в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Государство строго следит за ростом кон-
курентоспособности отечественных пред-
приятий и корпораций. С ростом их кон-
курентоспособности постепенно ослабля-
ются барьеры для внедрения на нацио-
нальный рынок иностранных корпораций 
[5; 7; 8; 15]. 

Республика Беларусь вышла в 
XXI век с открытой и ориентированной на 
экспорт экономикой. Около 60% ее ВВП 
органично связаны с внешними рынками, 
что определяет высокую зависимость 
страны от мировых тенденций экономиче-
ского развития. После распада СССР и 
связанного с ним экономического кризиса 
(1991–1995 гг.) Республика Беларусь 
смогла к 1996 году преодолеть спад про-
изводства и достичь в последующие годы 
положительной динамики макроэкономи-
ческих процессов, стабилизировать поло-
жение на внутреннем потребительском 
рынке. Была восстановлена система 
управления экономикой, отвечающая реа-
лиям переходного периода, улучшена си-
стема социальной защиты населения. Уже 
в 2000 году был превышен уровень докри-
зисного 1990 года по производству про-
мышленной продукции (100,7%), потре-
бительских товаров (110%), по реальным 
денежным доходам населения (107%)  
[1; 5; 6].  

Как отмечают зарубежные авторы, 
затяжной характер снижения экономическо-
го роста в развитых странах способствует 
его превращению в сложный для решения 
комплекса проблем, что проявляется в рас-
тущей безработице, снижающемся темпе 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2015, № 4   421 
 

инвестиций, а также намечающейся в по-
следнее время дефляции, которая несет 
угрозу экономическому росту.  

Для сокращения таких негативных 
явлений предлагается продолжить транс-
формацию региональной структуры сфе-
ры услуг в соответствии с изменением 
воздействия экономических, научно-
технических, технологических, междуна-
родных, экологических и других факторов 
внешней среды. Рациональной считается 
такая производственно-территориальная 
структура, которая не только обеспечива-
ет оптимальную мощность и плотность 
сети организаций, но и способствует со-
зданию наиболее благоприятных условий 
населению для пользования услугами. 

Отраслевая структура экономики 
Беларуси характеризуется достаточно вы-
соким по сравнению с европейскими 
странами удельным весом в ВВП сферы 
производства товаров и низкой долей 
услуг.  

В современных концепциях разви-
тия сферы услуг актуализировано разви-
тие: 

– региональной рыночной инфра-
структуры – системы учреждений и орга-
низаций, обслуживающих движение това-
ров и услуг на региональном рынке и 
обеспечивающих региональный воспроиз-
водственный процесс;  

– региональной политики – систе-
мы целей и задач органов государствен-
ной власти по управлению политическим, 
экономическим и социальным развитием 
регионов страны, а также механизма их 
реализации. Эффективность реализации 
зависит от регионального разделения тру-
да и воспроизводства экономического по-
тенциала региона.  

Региональные аспекты государ-
ственного регулирования развития сферы 
услуг Республики Беларусь необходимо 
исследовать на основе научных подходов 
с учетом геополитического, экономиче-
ского, социального и экологического по-
ложения. Доля сферы услуг в ВВП за 
2009–2010 годы увеличилась с 40,6 до 
41,2%, в 2011 – сократилась до 39,5%, в 
2013 – 45,97%, в 2014 – 45,2% [1]. 

Государственное регулирование 
развития сферы услуг Республики Бела-
русь необходимо исследовать на основе 
научных подходов к управлению как на 
макроуровне, так и на уровне региона с 
учетом геополитического, экономическо-
го, социального и экологического поло-
жения.  

Анализ социальных индикаторов 
Республики Беларусь за период после 
1990 года представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей уровня жизни населения  
Республики Беларусь 

Показатель 
Годы  

1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Соотношение СЗП к 
МПБ, % 

 
215,2 

 
219,0 

 
106,8 

 
123,7 

 
128,3 

 
116,5 

 
127,1 

 
204,7 

 
413,1 

 
368,7 

 
408,1 

 
447,6 

     
416,8 

Реальные денежные 
доходы (к предыду-
щему году), % 

 
 

112,0 

 
 

100,0 

 
 

73 

 
 

106,0 

 
 

119,0 

 
 

97,0 

 
 

114 

 
 

118,4 

 
 

114,8 

 
 

98,9 

 
 

121,5 

 
 

116,3 

       
 

100,1 
Ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет: 

            
 

- мужчины 66,3 063,5 62,1 62,9 62,7 62,5 63,4 62,9 64,6 64,7 66,6 67,3 67,8 
- женщины 75,6 74,3 73,1 74,3 74,4 73,9 74,7 75,1 76,5 76,7 77,6 77,9 78,4 
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Окончание табл. 1 

Показатель 
Годы  

1990 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Рождаемость 
(на 1000 жителей), ‰ 

 
13,9 

 
12,9 

 
9,3 

 
8,8 

 
9,1 

 
9,3 

 
9,4 

 
9,4 

 
11,4 

 
11,5 

 
12,2 

 
12,5 

       
12,5 

Смертность 
(на 1000 жителей), ‰ 

 
10,7 

 
11,2 

 
13,0 

 
13,4 

 
13,5 

 
14,2 

 
13,5 

 
14,5 

 
14,4 

 
14,3 

 
13,4 

 
13,2 

       
12,8 

Младенческая 
смертность (на 1000 
родившихся), ‰ 

 
 

11,9 

 
 

12,1 

 
 

12,5 

 
 

12,4 

 
 

11,3 

 
 

11,5 

 
 

9,3 

 
 

7,1 

 
 

4,0 

 
 

3,9 

 
 

3,4 

 
 

3,5 

 
 

3,5 
Потребительские 
расходы на 
продовольствие, (%) 
от общих 

 
 
 

28,0 

 
 
 

44,0 

 
 
 

58,0 

 
 
 

57,5 

 
 
 

56,7 

 
 
 

59,9 

 
 
 

59,6 

 
 
 

42,4 

 
 
 

36,8 

 
 
 

38,9 

 
 
 

40,8 

 
 
 

37,7 

       
 
 

39,2 
Количество легковых 
автомобилей 
(на 1000 жителей), ед. 

 
 

18,0 

 
 

61,9 

 
 

32 

 
 

107,4 

 
 

121,9 

 
 

131,2 

 
 

141,4 

 
 

177,8 

 
 

264 

 
 

280 

 
 

279 

 
 

282 

 
 

298 
 
 
*Стоимостные показатели за 2000 год приведены с учетом деноминации (уменьшены в 1000 раз). 
Рассчитано автором по источникам [1;6]. 
 

Анализ основных показателей 
уровня жизни в Республике Беларусь в 
таблице 1 позволяет сделать следующие 
выводы:  

– среднемесячная заработная плата 
(СЗП) увеличивалась, ее отношение к 
МПБ в 2005 году –  246,4%,  в 2014 году –  
416,8%, а до реформ –  215,2%, при этом 
темпы роста  реальных денежных доходов  
свидетельствует о проблемах  повышения 
уровня жизни;  

– потребительские расходы на про-
довольствие составили 59,6% в 2000 году 
против 28,0% в 1990 году, в 2010 году от-
мечается снижение до 36,8,4%, а в 2012 
году рост – 40,8%, в 2014 году – 39,2% . 

Число организаций сферы услуг в 
Республике Беларусь увеличилось с 
73 435 до 83 002 единиц (113,03%), а в 
Гомельской области с 7848 до 8574 
(109,25%), при этом значительный рост 
организаций частной (79%) и иностранной 
собственности (3,9%) [1; 3; 5].  

На рисунке представлена динамика 
и структура платных услуг населению 
Республики Беларусь, оказанных юриди-
ческими лицами, по формам собственно-
сти. 

Значительную роль и влияние на 
развитие сферы услуг в современных 
условиях играет экспортированный капи-
тал – капитал, ввезенный в страну из-за 
рубежа в качестве кредитов, займов, суб-
сидий для осуществления инвестицион-
ных проектов, коммерческих операций  
и т.д.  

Значительным сектором, опреде-
ляющим темпы экономического роста, 
структуру и качество валового нацио-
нального продукта в инновационной сре-
де, должен стать малый бизнес.  

Темпы роста продукции, произве-
денной предприятиями малого бизнеса, 
возрастали по годам и увеличились в со-
поставимых ценах (рис.). Прогнозируемое 
устойчивое развитие сферы услуг позво-
лило выделить ряд отраслевых и регио-
нальных особенностей. Отметим, что ни 
одна отрасль в условиях реформирования 
экономики не может быть лучше других 
по всем показателям (экономическим, со-
циальным, экологическим).  

Выбор эффективной стратегии 
должен базироваться на альтернативных 
портфелях отрасли с учетом синергизма, 
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инвестиционной политики, компетенций 
менеджеров. 

В рамках программ реструктуриза-
ции в качестве основных процессов выде-
ляются:  

– связанные с рынком или потре-
бителем; 

– направленные на высокие техно-
логии и инновации; 

– направленные на ресурсосбере-
жение. 

Оптимизация хозяйственных про-
цессов любого вида включает следующие 
действия: установление и распределение 
комплекса задач; исключение или эффек-
тивная координация критически важней-
ших точек пересечения интересов; ис-
пользование адекватной информационной 
технологии.  

 
 

 

 
 

Рис. Объем платных услуг населению Республики Беларусь, оказанных юридическими лицами* 
 
 
* Построена по источникам [1; 6; 9]. 

 
По мнению специалистов и оценке 

экспертов, потенциальная экономическая 
выгода от внедрения этих технологий уже 
к 2025 году может составить от 14 до 
33 триллионов долларов в год. Отмечает-
ся, что приведенные цифры не являются 
прогнозом, а призваны дать представле-
ние о том, какое влияние на экономику 
могут иметь ключевые преимущества 
внедрения этих технологий.  

Технологии, оказывающие 
наибольшее влияние на развитие эконо-
мики, бизнеса и международного рынка 
труда (мобильный интернет; искусствен-
ный интеллект; облачные технологии;  
ЗD–печать и др.), обеспечивают:  

– оснащение физических объектов 
различными сенсорами с доступом в Ин-
тернет, что позволит объединить возмож-

ности Интернета с реальной жизнью. Раз-
витие интернет-сервисов по оптимизации 
рабочих процессов позволяет сотрудни-
кам организации эффективнее использо-
вать рабочее время (интернет-программы 
по переводу отчетности на международ-
ные стандарты финансовой отчетности  
и др.); 

– программы могут выполнять не-
структурированные запросы – давать ре-
левантные ответы на вопросы, заданные 
на естественном человеческом языке. Это 
может заменить даже высококвалифици-
рованных сотрудников, освобождая их 
время для решения более сложных задач; 

– интеллектуальные системы до-
машнего мониторинга состояния здоро-
вья, уровня подготовки специалистов на 
основе дистанционной технологии; об-
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лачные технологии позволяют легко ре-
шать многие важные задачи и направле-
ния совершенствования без временных 
затрат и значительных финансовых инве-
стиций. 

Интернет-технологии оказывают 
влияние на возникновение одних профес-
сий и снижение значимости других, ми-
нимизируют затраты компаний на органи-

зацию рабочего процесса, а также оказы-
вают существенное влияние на обучение 
персонала и подготовку кадров. Возрос-
шая популярность некоторых профессий 
сменит на рынке труда некоторые тради-
ционные.  

Внедрение высоких технологий 
приводит к изменению структуры и  объ-
ема платных услуг населению (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Структура платных услуг населению Республики Беларусь  
по видам,  в процентах к итогу* 

 

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 
Платные услуги населению 100 100 100 
в том числе:    
бытовые  13,9 15,3 18,7 
транспортные  13,3 12,8 12,5 
связи  22,1 21,3 18,8 
жилищно-коммунальные 24,9 17,8 16,9 
гостиниц и аналогичных средств размещения 0,8 6,1 5,5 
медицинские и санаторно-оздоровительные 4,5 6,1 5,5 
образования  8,9 7,3 6,6 

 
* Рассчитано автором по источникам [1; 6; 11; 15]. 
 

Республика Беларусь в своей соци-
ально-экономической политике на 2011–
2015 годы исходит из преемственности 
целей и приоритетов, которые были 
сформулированы и реализовывались в 
предыдущие годы.  

При выборе концепции развития на 
современном этапе следует учитывать, 
как будут развиваться организации сферы 
услуг – благодаря внутриорганизацион-
ному развитию (как в системе потреби-
тельской кооперации, так и в малом биз-
несе) или благодаря поглощениям и слия-
ниям (образование холдингов, ТНК и 
МНК – межнациональных корпораций). 
Наибольшее влияние окажут изменения в 
сфере высокотехнологичных услуг: теле-
коммуникаций,  связи, транспортных и 
бытовых. 

Бытовые услуги являются индика-
тором развития и обеспечения безопасно-
сти проживания населения в экологически 
проблемных регионах. 

В Гомельской области в 2014 году 
создан холдинг бытового обслуживания 
«Гомельоблбыт», в состав которого вхо-
дят 18 открытых акционерных обществ 
акции, которые переданы в доверительное 
управление ОАО «Гомельоблсервис»,  
2 коммунальных унитарных предприятия 
районной собственности и 1 закрытое ак-
ционерное общество без государственной 
доли в уставном фонде. Рассматривая 
итоги работы холдинга бытового обслу-
живания «Гомельоблбыт» за 2014 год, 
необходимо отметить, что основные пока-
затели социально-экономического разви-
тия выполнены. 

Организациями холдинга оказано 
населению бытовых услуг в сумме  
58,5 млрд руб., или 14% общего объема, в 
том числе в сельской местности –  
18,1 млрд руб., или 16,5% общего объема 
республики.  

В производство внедрено 252 но-
вые модели швейных изделий, обуви, ме-
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таллоизделий, ритуальной продукции, 
ювелирных изделий и т.д. 

Ежеквартально проводится мони-
торинг выполнения нормативов государ-
ственных социальных стандартов по бы-
товому обслуживанию населения. 

Фактическая обеспеченность насе-
ления сетью КПП составляет 1453 челове-
ка при установленном нормативе один 
комплексно-приемный пункт (КПП) на 
1800–2200 человек.  

С 2015 по 2019 год планируется 
реформирование организаций-участников 
холдинга на основе: 

– выработки единых позиций и ре-
шений по общим проблемам, касающимся 
всех направлений деятельности участни-
ков холдинга; 

– взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и управления по во-
просам, затрагивающим интересы участ-
ников холдинга; 

– разработки для членов холдинга 
рекомендаций, правил, направленных на 
совершенствование и повышение качества 
оказываемых населению бытовых услуг;  

– содействия информационной, ме-
тодической, технической и правовой под-
держки их участников; 

– разработки с учетом существую-
щего законодательства системы подготов-
ки специалистов для организаций-
участников холдинга; 

– подготовки предложений по 
упрощению требований к сертификации, 
разработки механизма заинтересованно-
сти организаций, оказывающих бытовые 
услуги, в прохождении добровольной сер-
тификации; 

– повышения профессионального 
мастерства специалистов путем проведе-
ния конкурсов, выставок, ярмарок, других 
мероприятий и др. 

В стратегии развития холдинга 
определены основные направления разви-
тия: 

– создание организаций бытового 
обслуживания по типу «мультисервис», 

которые позволят получать комплекс бы-
товых услуг в одном месте, обеспечат 
наибольшую эффективность работы и до-
ступные цены на услуги за счет более ра-
ционального использования помещений, 
вспомогательных служб, кадров, транс-
порта и других ресурсов; 

– открытие объектов бытового об-
служивания в торговых центрах, магази-
нах, рынках и др.; 

– модернизация и техническое пе-
реоснащение действующих организаций 
бытового обслуживания, освоение про-
грессивных, ресурсосберегающих техно-
логий.  

На основании вышеизложенного 
следует сделать вывод, что стратегически 
сфера услуг будет развиваться в направ-
лении повышения качества жизни населе-
ния на уровне стандартов. Скорость и эф-
фективность реализации инноваций сфе-
ры услуг оказывает большое влияние на 
повышение экономической безопасности, 
что способствует созданию инновацион-
ных форм обслуживания. Главная цель 
регулирования  развития и формирования 
сферы услуг региона – удовлетворение 
потребностей и обеспечение экономиче-
ской и экологической безопасности людей 
и организаций. При решении проблем 
экологически дестабилизированного ре-
гиона сфера бытового обслуживания мо-
жет выступить своеобразной моделью со-
гласованного эколого-экономического 
развития, когда одновременно решаются 
проблемы повышения уровня экологиче-
ской безопасности и экономического ро-
ста. Региональная рыночная инфраструк-
тура должна быть более мобильной и гиб-
кой в этих условиях. 
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В статье раскрываются характерные признаки и особенности возникновения кредитного 
риска, проблемы управления кредитным риском как составляющей финансовой устойчивости рос-
сийских финансово-кредитных учреждений. Раскрыты источники возникновения кредитных рис-
ков и пути минимизации возможных потерь банков под воздействием кредитного риска. 
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Одним из наиболее значимых нега-

тивных явлений в отечественной банков-
ской системе остается низкое качество 
кредитного портфеля, причиной которого 
является реализация кредитных рисков 
последнего времени и низкими объемами 
замещения проблемных кредитов предо-
ставленным. Несмотря на то, что про-
блемная задолженность в значительной 
мере покрывается сформированными ре-
зервами, сохранение негативных тенден-
ций в экономике может привести к усиле-
нию давления проблемных кредитов на 
финансовое состояние и конкурентоспо-
собность банков России. В этих условиях 
особую актуальность приобретает разра-
ботка действенного механизма управле-
ния кредитным риском, применение кото-
рого позволит нивелировать негативное 
влияние таких рисков. 

Кредитные операции являются ос-
новным источником доходов для отече-
ственных банков,  сопровождающиеся по-
вышенным риском, поэтому остаются 
наиболее рисковой составляющей банков-
ского бизнеса. Следовательно, банки вы-
нуждены постоянно совершенствовать 

менеджмент своей кредитной деятельно-
сти, а правильно выбранная концепция 
управления кредитным риском позволит 
банку удерживать свои конкурентные по-
зиции и развиваться в выбранном направ-
лении. Для построения системы и разра-
ботки механизма управления кредитным 
риском обязательным условием является 
обоснованное определение кредитного 
риска как объекта управления и структу-
ризация факторов, обусловливающих из-
менение его уровня. Обобщение и анализ 
трудов отечественных и зарубежных уче-
ных позволили определить, что в деятель-
ности банков России на современном эта-
пе существуют проблемы, связанные с 
формированием эффективного методиче-
ского обеспечения управления кредитным 
риском банка. Объективная необходи-
мость дальнейшего углубления теорети-
ческих и методических исследований свя-
зана, прежде всего, с необходимостью 
уточнения понятийного аппарата.  

Так, рассматривая особенности 
возникновения кредитного риска, отме-
тим, что он присутствует во всех видах, 
где результат зависит от деятельности 
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контрагента, эмитента или заемщика. Он 
возникает каждый раз, когда банк предо-
ставляет средства, принимает обязатель-
ства об их предоставлении, инвестирует 
денежные средства или иным образом 
рискует ими согласно условиям реальных 
или условных соглашений независимо от 
того, где отражается операция – на балан-
се или за балансом [13]. Данная трактовка 
определяет причины кредитного риска и 
последствия его реализации (потери по-
ступлений или капитала), а также конкре-
тизирует состав источников кредитного 
риска, не ограничивая их только кредит-
ными операциями.  

Международные стандарты управ-
ления кредитным риском банка были 
предложены Базельским Комитетом по 
банковскому надзору (Швейцария). Ба-
зельские соглашения по достаточности 
капитала (редакция 1988 года) кредитный 
риск определяют как «риск неисполнения 
обязательств контрагентом» или как  
«... риск контрагента» [1]. В «Принципах 
управления кредитным риском» он опре-
делен как «... возможность того, что заем-
щик банка или контрагент не сможет вы-
полнить свои обязательства по ранее до-
стигнутыми условиями» [5]. Во второй ре-
дакции проекта Базельских соглашений (Ба-
зель II) кредитный риск характеризуется как 
риск потерь, возникающий вследствие де-
фолта у кредитора или контрагента. В свою 
очередь заключительная редакция новых 
Базельских соглашений не содержит опре-
деления кредитного риска [4].  

Следует отметить, что Базельский 
комитет, определяя кредитный риск, уста-
навливает в качестве источников его воз-
никновения, прежде всего, кредитование, 

но учитывает риск неисполнения обяза-
тельств контрагента по другим операци-
ям. Также в определении связывают кре-
дитный риск с потерями вследствие де-
фолта контрагента. Понятие кредитного 
риска содержится и в Международных 
стандартах финансовой отчетности. Новая 
редакция стандарта МСФО (IFRS) 9 не 
вносит изменений в определение кредит-
ного риска, содержащееся в МСФО (IFRS) 
7 «Финансовые инструменты: раскрытие 
информации», которая определяет его как 
«риск того, что одна сторона контракта о 
финансовом инструменте, не сможет вы-
полнить обязательства и это будет причи-
ной возникновения финансового убытка 
другой стороны», но уточняет значение 
кредитного риска и содержит руковод-
ство, разъясняющее, каким образом 
встроенные производные инструменты, 
инструменты с привязкой к стоимости пая 
и залоговое обеспечение могут воздей-
ствовать на определение кредитного риска 
обязательства. Как свидетельствует при-
веденное определение, источником кре-
дитного риска является финансовый ин-
струмент, определенный  как «... любой 
контракт, который приводит к возникно-
вению финансового актива у одного пред-
приятия и финансового обязательства или 
инструмента капитала другого субъекта 
хозяйствования». Следовательно, подход 
МСФО в качестве источника кредитного 
риска определяет все виды финансовых 
инструментов, а не сужает их только к 
кредитным операциям. В обобщенном ви-
де важнейшие сущностные характеристи-
ки кредитного риска банка приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Сущностные характеристики кредитного риска банка 

 

Характеристика Пояснения  
Специфические 

Сфера возникновения одна из стадий движения ссудной стоимости 
Источник любой финансовый инструмент 
Носитель риска сторона контракта, которая не сможет выполнить обязательства и это будет 

причиной возникновения у другой стороны неблагоприятных последствий 
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Окончание табл. 1 
Характеристика Пояснения  

Причины реализации внешние и внутренние факторы, обусловившие неспособность носителя 
риска выполнять принятые обязательства 

Формальные признаки реа-
лизации 

в узком толковании – дефолт заемщика; в расширенном толковании – 
нарушение любых условий контракта 

Общие 
Изменчивость  уровень кредитного риска не является постоянным и меняется под динами-

ческим воздействием внешних и внутренних факторов 
Временная продолжитель-
ность 

фактор времени осуществляет самостоятельное влияние на уровень кре-
дитного риска (стадия жизненного цикла кредитного продукта 

Объективный аспект риска связь с вероятностной сущностью природных, политических, социальных и 
экономических процессов; существование кредитного риска независимо от 
признания участниками кредитных отношений 

Субъективный аспект риска субъективности принятия решений в сфере управления кредитным риском, 
определена качеством методического, информационного, организационно-
го, кадрового обеспечения и другими факторами 

Вероятностная природа реализация кредитного риска может произойти или не произойти в процес-
се движения ссудной стоимости. Степень вероятности реализации кредит-
ного риска зависит от объективных и субъективных аспектов риска. Явля-
ется постоянной характеристикой кредитного риска 

Неопределенность послед-
ствий реализации 

отсутствие детерминированности в последствиях реализации кредитного 
риска, определенной его объективными и субъективными аспектами 

Ожидаемые неблагоприя-
ные последствия 

кредитный риск характеризуется и измеряется уровнем возможных небла-
гоприятных последствий 
 

 
Обобщая результаты проведенно-

го выше исследования, определим сле-
дующее. Во-первых, отсутствует единый 
подход к определению сущности поня-
тия «кредитный риск».  

Во-вторых, подавляющее боль-
шинство ученых при определении опе-
рируют понятием дефолта заемщика или 
его неспособностью выполнить условия 
кредитного соглашения как единствен-
ного его источника. Это приводит к то-
му, что из определения исключаются 
факторы, приводящие к его появлению, 
но не вызванные дефолтом, в первую 
очередь, это касается внутрибанковских 
факторов кредитного риска. По резуль-
татам проведенного исследования, нами 
определено, что единого понимания по-
нятия «дефолт» не сформировано и оно 
определяется в упрощенном виде как 
невыполнение обязательств; в расши-
ренном – как «... прекращение выплаты 
процентов на ценные бумаги, по креди-
там, процентов по облигациям, а также 
прекращение обслуживания и выплат по 

долгам» [8]; «... явление, которое обу-
славливается нежеланием, невозможно-
стью, или частичной возможностью 
юридического или физического лица 
выплатить долговые обязательства» [13]; 
«... отказ от выполнения условий кре-
дитного соглашения или рыночной 
сделки ввиду неспособности выплатить 
проценты, погасить кредит или поста-
вить ценные бумаги, товары» [4]; «... со-
стояние в кредитных отношениях насту-
пает, когда заемщик не выплачивает 
свои долги или платежи» [5]; «... невоз-
можность или нежелание контрагента 
выполнить свои обязательства в срок 
и/или в полном объеме, ведущее к нару-
шению условий договора и позволяющее 
кредитору начать процесс взыскания за-
долженности» [1]. 

Базельский комитет предполагает 
наличие задержки в проведении плате-
жей до 90 дней в исполнении обяза-
тельств должником по кредитной задол-
женности перед банком. Как свидетель-
ствуют приведенные определения, в по-
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нятие «дефолт» включается значитель-
ный перечень событий, которые могут 
произойти с должником в силу тех или 
иных обстоятельств, и приведут к небла-
гоприятным последствиям для кредито-
ров. По утверждению А. Лобанова и  
А. Чугунова, более общим понятием, 
чем «дефолт», есть понятие «кредитное 
событие (credit event) – «... изменение 
кредитоспособности заемщика или кре-
дитного «качества» финансового ин-
струмента, наступление которого харак-
теризуется четко определенными усло-
виями» [1]. Их состав в наиболее полном 
виде определен Международной ассоци-
ацией дилеров по свопам и производным 
инструментам (International Swap and 
Derivatives Association – ISDA): 

1) банкротство (ликвидация (за 
исключением слияния),  неплатежеспо-
собности предприятия, переуступка прав 
требования, открытия дела о банкрот-
стве в суде, назначения внешнего управ-
ляющего имуществом должника, арест 
имущества должника третьей стороной);  

2)  досрочное наступление срока 
исполнения обязательства (obligation 
acceleration) – объявление дефолта по 
любому аналогичному обязательству 
данного заемщика и вступление в силу 
оговорки о досрочном наступлении сро-
ка исполнения данного обязательства;  

3) дефолт по обязательству 
(кросс-дефолт) – объявление дефолта по 
любому аналогичному обязательству 
данного заемщика; 

4) неплатежеспособность – невы-
плата заемщиком определенной суммы в 
срок;  

5) отказ или мораторий, по кото-
рому контрагент отказывается от совер-
шения платежа или оспаривает юриди-
ческую силу обязательства;  

6) реструктуризация задолженно-
сти, повлекшая односторонний отказ, 
отсрочки или изменения графика пога-
шения задолженности на менее выгод-
ных для кредитора условиях.  

Кроме этого, в состав кредитных 
событий также включают: 

 понижение или отзыв рейтин-
говым агентством кредитного рейтинга 
заемщика;  

 неконвертируемость валюты 
вследствие введения валютных ограни-
чений;  

 заявления или действия прави-
тельства или регулирующих органов, 
ставящие под угрозу юридическую силу 
обязательства, война или военные дей-
ствия, препятствующие деятельности 
правительства или банковской системы.  

По нашему мнению, использование 
различных определений дефолта затруд-
няет построение эффективного механизма 
управления кредитным риском, особенно, 
реализации вероятностно-стоимостной 
концепции его оценки и регулирования, в 
основе которой определение ожидаемых и 
непредвиденных потерь. Для устранения 
этого недостатка необходимым является 
унификация понятия «дефолт».  

В-третьих, при определении сущ-
ности кредитного риска приводятся раз-
ные источники его возникновения – кре-
дитная операция, финансовый инстру-
мент, финансовая сделка, кредитный до-
говор и тому подобное. Считаем целесо-
образным при определении источника 
кредитного риска кредитный риск харак-
теризовать в качестве его присутствия во 
всех видах деятельности, где результат 
зависит от деятельности контрагента, 
эмитента или заемщика (табл. 2).  
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Таблица 2  
Характеристика источников кредитного риска банка 

 

 Источник Характеристика 

Б
ал

ан
со

ва
я 

ри
с-

ко
ва

я 
по

зи
ци

я Кредит, вложения в 
долговые ценные 
бумаги, операции 
РЕПО 

величина рисковой позиции известна, определяется условиями договора 
(сумма основного долга и процентов) 

Б
ал

ан
со

ва
я 

ри
ск

ов
ая

 п
оз

иц
ия

 

Кредитные линии, 
овердрафты, непо-
крытые аккредити-
вы 

кредитный риск возникает в результате наличия опций в договоре, что 
предоставляют клиенту право использовать кредитные ресурсы банка. 
Величина рисковой позиции имеет переменный характер в рамках уста-
новленных кредитных лимитов 

Гарантийные опе-
рации 

кредитный риск возникает у гаранта в результате необходимости удовле-
творения требований уполномоченной стороны в размере полной денеж-
ной суммы, отмеченной в письменном подтверждении, если третье лицо 
(обязательная сторона) не выполнит указанное в нем определенное обяза-
тельство, или наступят другие условия, предусмотренные в соответству-
ющем подтверждении. Величина рисковой позиции определяется вели-
чиной гарантийных обязательств. 

 Финансовые дери-
вативы 

величина рисковой позиции определяется видом инструмента, позицией 
по инструменту (длинная или короткая), динамикой стоимости базового 
актива и другими факторами 

Кредитные дерива-
тивы 

величина рисковой позиции зависит от степени ухудшения кредитного 
качества третьей стороны и обусловлена невыполнением обязательств 
контрагентом по кредитному деривативу по уплате надлежащих плате-
жей покупателю защиты  

 
Таким образом, на основании вы-

шеизложенного обобщаем, что кредитный 
риск банка – это вероятность изменения 
стоимости или признание активов банка 
обесцененными/нестратегическими через 
открытие рисковой позиции, возникаю-
щей под влиянием и в результате взаимо-
действия внешних и внутренних риск–
факторов, и характеризуется существен-
ными неблагоприятными отклонениями 
от ожидаемых результатов. Следует заме-
тить, что кредитный риск является слож-
ным по природе, поэтому важным являет-
ся вопрос о его классификации. По ре-
зультатам проведенного исследования, 
нами определено, что унифицированная 
система классификации кредитного риска 
не сформирована. Большинство ученых 
считает, что для построения системы 
управления кредитным риском банка 
необходимо учитывать такой классифика-
ционный его признак, как совокупность 
инструментов (или объект, носитель рис-

ка), по которым выделяют индивидуаль-
ный и портфельный кредитный риски.  
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ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ УСЛОВИЙ  
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ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
В статье изложены результаты авторского исследования динамики инфраструктурных 

условий жизнеобеспечения населения России, выявлены тенденции изменения условий и приве-
дено их аналитическое подтверждение. 
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Условия жизнеобеспечения домохо-

зяйств в официальной статистике оценива-
ются при помощи показателей обеспеченно-
сти домохозяйств жильем, характеристик его 
благоустроенности, а также удовлетворен-
ности жилищными условиями. Первые две 
категории показателей имеют материальную 
природу, характеризуют объективное состо-
яние жилищных условий домохозяйства; 
третья категория  показателей отражает фак-
торы нематериальной природы, формирую-
щие субъективное восприятие условий жиз-
необеспечения домохозяйства. Заметим, что 
все показатели, выделяемые для анализа из-
менения данных условий, рассматриваются 
как факторы мотивации домохозяйства к 
повышению качества жизни, в частности, в 
такой компоненте как качество жилья. 

Первое направление исследования 
условий жизнеобеспечения домохозяйств 
позволяет проанализировать состояние и 
динамику жилищных условий. 

В 2009–2013 годах занимаемое до-
мохозяйствами жилье по форме собственно-
сти в подавляющем большинстве являлось 
частным, с ростом удельного веса этой фор-
мы собственности на 8,6 процентного пунк-
та (с 84,6 до 93,2%), в том числе по катего-
рии домохозяйств, проживающих в город-
ской местности – на 10,5 процентного пунк-

та (с 82,3 до 92,8%), в сельской местности – 
на 3,7 процентного пункта (с 90,8 до 94,5%). 

Рост удельного веса жилья частной 
формы собственности, на наш взгляд, явля-
ется прямым следствием продления сроков 
приватизации государственного  и муници-
пального жилищного фонда, преследующей 
целью формирование эффективного соб-
ственника. 

Большинство домохозяйств России 
по типу занимаемого жилого  помещения в 
2013 году проживало в отдельной квартире 
(72,3%) или в отдельном доме, части дома 
(26,3%), с ростом показателей к 2009 году, 
соответственно, на 1,0 и 0,2 процентного 
пункта. 

Удельный вес городских домохо-
зяйств, занимающих отдельные квартиры, 
традиционно выше, чем сельских (в 
2013 году он составил, соответственно, 85,4 
и 32,1%), но в последние годы и в городских 
поселениях наметилась тенденция к увели-
чению удельного веса занимаемых домохо-
зяйствами отдельных домов.  

Данное обстоятельство, по нашему 
мнению, можно объяснить ростом темпов 
индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого в пригородных зонах. 

По числу занимаемых домохозяй-
ствами жилых комнат лидируют трехком-
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натные квартиры (47,1% в 2013 году), но с 
наметившейся тенденцией к снижению по-
казателя (без учета изолированных комнат) 
и соответствующим ростом удельного веса 
однокомнатных и двухкомнатных квартир – 
на 1,1 и 0,9 процентного пункта.  

Причем показатель удельного веса 
трехкомнатных квартир, занимаемых домо-
хозяйствами, сложился за счет домохо-
зяйств, проживающих в сельской местности, 
где он составил в 2013 году 64,6% (с ростом 
к 2009 году на 2,0 процентного пункта) про-
тив 41,4% домохозяйств, проживающих в 
городской местности (со снижением к 
2009  году на 1,1 процентного пункта). 

По домохозяйствам, проживающим в 
городской местности, их распределение по 
размеру общей (полезной) площади жилого 
помещения в среднем на одного проживаю-
щего показывает максимальный удельный 
вес домохозяйств в интервале от 15,1 до 
20,0 кв. м и от 40,1 кв. м и более – соответ-
ственно, 19,7% и 17,7% в 2013 году в первом 
интервале, со снижением к 2009 году на 
1,3 процентного пункта, а во втором интер-
вале – с ростом на 3,9 процентного пункта; 
по домохозяйствам, проживающим в сель-
ской местности – в интервале от 40,1 кв. м и 
выше (23,4%, с ростом на 3,8 процентного 
пункта), от 15,1 до 20,0 кв. м – 17,0%, со 
снижением к 2009 году на 2,6 процентного 
пункта. 

Как следствие, заметно варьирует 
размер общей площади жилого помещения в 
среднем на проживающего: в целом по всем 
домохозяйствам в 2013 году составивший 
21,6 кв. м; по городским домохозяйствам – 
20,7 кв. м; по сельским – 24,1 кв. м с совпа-
дением тенденции роста, составившего, со-
ответственно, 1,5, 1,4 и 2,0 процентного 
пункта [1, 2, 4]. 

На наш взгляд, изложенные обстоя-
тельства можно объяснить как увеличением 
площади занимаемого домохозяйствами жи-
лья, так и, косвенно, снижением численно-
сти населения сельских территорий страны, 
сопровождающимся ростом высвобождае-
мой жилой площади. Так же, как и любые 

аналитические показатели, показатели жи-
лищных условий домохозяйств значительно 
варьируют в демографическом аспекте фор-
мирования уровня жизни населения, т.е. в 
зависимости от числа детей в семьях. Нами 
выявлено полное совпадение характеристик 
жилищных условий домохозяйств с одним, 
двумя и тремя детьми. Это позволяет по 
превалирующему значению показателей 
2013 года составить «портрет» жилищных 
условий названных категорий домохозяйств: 
занимаемое жилье по форме собственности 
является частным; по типу занимаемого жи-
лого помещения семьи проживают в отдель-
ных квартирах; в большинстве случаев квар-
тиры являются трехкомнатными; размер 
общей (полезной) площади жилого помеще-
ния в среднем на одного проживающего 
находится в интервале от 15 до 20 кв. м  
[1, 2, 4]. 

Отличительными характеристиками 
многодетных семей (с четырьмя и более 
детьми) является то, что большинство из них 
(52,0% в 2013 году) занимают не отдельную 
квартиру, а отдельный дом или часть дома, а 
также менее высокий размер общей (полез-
ной) площади жилого помещения в среднем 
на одного проживающего – большинство 
семей (33,7%) находятся по этому показате-
лю в интервале до 9,0 кв. м. 

Число лиц, приходящихся на  
100 комнат, возрастает прямо пропорцио-
нально увеличению числа детей в семьях, и 
соответственно этому также прямо пропор-
ционально сокращается размер общей пло-
щади жилого помещения в среднем на одно-
го проживающего. 

Так, последовательно по увеличению 
числа детей в семьях (один, два, три, четыре 
и более) число лиц, приходящихся на 100 
комнат, в 2013 году составило 134,7, 155,9, 
174,3 и 208,0 чел., а размер общей площади 
жилого помещения в среднем на одного 
проживающего – 17,6, 14,6, 13,3 и 11,2 кв. м. 

Темпы динамики показателей обес-
печенности домохозяйств с детьми жильем в 
периоде исследования не характеризовались 
равномерностью. Если исходить из макси-
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мального роста удельных весов жилищных 
показателей, то за 2009–2013 годы в домохо-
зяйствах с одним ребенком наиболее быстро 
возрастали удельные веса жилья частной 
формы собственности (на 8,4 процентного 
пункта), отдельных домов или частей дома 
(на 1,0 процентного пункта), двухкомнатных 
квартир (на 2,1 процентного пункта); в до-
мохозяйствах с двумя детьми – удельные 
веса жилья частной формы собственности 
(6,4 процентного пункта), отдельных квар-
тир (3,1 процентного пункта), двухкомнат-
ных квартир (3,9 процентного пункта); в до-
мохозяйствах с тремя детьми – удельные 
веса жилья частной формы собственности 
(11,3 процентного пункта), отдельных квар-
тир (1,7 процентного пункта), однокомнат-
ных квартир (0,8 процентного пункта); в до-
мохозяйствах с четырьмя и более детьми – 
удельные веса жилья, принадлежащего дру-
гим собственникам (9,3 процентного пунк-
та), отдельных квартир (25,3 процентных 
пунктов), трехкомнатных квартир (14,8 про-
центного пункта).  

Исследование показателей, характе-
ризующих благоустройство жилого поме-
щения и санитарно-гигиенические условия 
проживания домашних хозяйств по террито-
риальному признаку (в зависимости от места 
проживания) показало следующее, если ис-
ходить из позитивной динамики показателей 
благоустроенности жилья и санитарно-
гигиенических условий проживания населе-
ния, характеристики  благоустроенного жи-
лого помещения предстают следующим об-
разом:  

– дом, оборудованный электриче-
ством, сетевым газом, водопроводом из 
коммунальной или индивидуальной систе-
мы, горячим водоснабжением из индивиду-
альных установок, отоплением от индивиду-
альных установок, системой сливных труб; 
домохозяйство, проживающее в доме, име-
ющем кухню, ванную (душ) и туалет со 
смывом в жилье; 

– основными источниками поступле-
ния питьевой воды для домохозяйств, про-
живающих в домах, не имеющих водопро-

вода, являются общественные колонки, реки 
(пруды, озера, родники) и привозные источ-
ники воды; основными видами топлива, ис-
пользуемого для отопления и нагрева воды, 
для домашних хозяйств, не имеющих в жи-
лье центрального отопления и горячего во-
доснабжения, являются сетевой и сжижен-
ный газ, а также электричество. 

Особо следует подчеркнуть то обсто-
ятельство, что положительная динамика по-
казателей благоустроенности жилья и сани-
тарно-гигиенических условий проживания 
населения практически не подвержена влия-
нию территориального фактора, одновре-
менно характерна как городским и сельским 
домохозяйствам.  

Еще одним направлением исследо-
вания в нашей работе выступил анализ ди-
намики оценок домашними хозяйствами 
стесненности жилья и намерений по улуч-
шению жилищных условий, а также степени 
удовлетворенности и причин неудовлетво-
ренности населения своими жилищными 
условиями. 

Притом, что категория «удовлетво-
ренности» априори является субъективной, 
подвержена влиянию многих факторов и 
характеризуется высокой динамичностью 
результатов оценки, изменения в удовлетво-
ренности домохозяйств жилищными усло-
виями, по нашему мнению, можно рассмат-
ривать как мотиватор к росту их экономиче-
ской активности и конкретным действиям по 
улучшению условий жизнеобеспечения, а в 
целом – повышению уровня жизни.  

Федеральная служба государствен-
ной статистики, как известно, публикует 
данные о результатах обследования домохо-
зяйств в двух направлениях оценки условий 
жизнеобеспечения: непосредственно жи-
лищных условий домохозяйств и удовлетво-
ренности домохозяйств этими условиями.  

В территориальном аспекте исследо-
вания анализ результатов по первому из 
названных направлений оценки показывает 
выраженную динамику роста достаточности 
количества комнат для проживания (на 6,5 
процентного пункта, в том числе 7,8 про-
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центного пункта по городским и 3,6 про-
центного пункта по сельским домохозяй-
ствам), собирающихся улучшить свои жи-
лищные условия – соответственно на 2,3, 2,5 
и 2,3 процентного пункта, и такую же выра-
женную динамику снижения удельных весов 
домохозяйств, недовольных своим жильем, 
но не собирающихся улучшить свои жи-
лищные условия (на 3,0 процентных пункта 
по всем домохозяйствам, в том числе на 3,3 
процентного пункта по городским и на 2,2 
процентного пункта по сельским домохозяй-
ствам). 

Основной причиной стесненности 
проживания домохозяйства определяют ма-
лые размеры комнат (городские – 25,5% от 
общего количества обследованных домохо-
зяйств, сельские – 17,5% (2013 г.)), а спосо-
бом улучшения жилищных условий город-
ские домохозяйства определяют покупку 
другого жилья или обмен на другое жилье 
(6,2% в 2013 году), сельские – строительство 
нового жилья или пристройки к дому (4,5%)  
[1, 2, 4]. 

В демографическом аспекте исследо-
вания стесненности жилищных условий в 
оценках домохозяйств, имеющих детей, си-
туация не предстает такой позитивной. 

В первую очередь этот вывод следует 
из менее высокого удельного веса домохо-
зяйств с детьми в сравнении с домохозяй-
ствами в целом по показателю достаточно-
сти комнат для проживания, позволяющих 
не испытывать  стесненности, варьирующе-
му около 50,0% от общего количества об-
следованных домохозяйств с детьми. 

Так, в 2013 году в семьях с одним ре-
бенком анализируемый показатель составил 
51,3%, с двумя детьми – 48,6%, с тремя – 
41,6%, с четырьмя и более детьми – 48,5%. 
Довольно высокой, соответственно, 33,7, 
33,7, 37,3 и 23,4%, остается доля домохо-
зяйств с разным числом детей, собирающих-
ся улучшить свои жилищные условия, с ро-
стом к 2009 году, соответственно, на 4,5, 2,5, 
12,0 и 0,4 процентного пункта. Основным 
способом решения проблемы стесненности 
проживания домохозяйства с одним ребен-

ком и двумя детьми определяют покупку 
другого жилья или обмен на другое жилье (в 
2013 году 7,8 и 9,4% от общего количества 
обследованных домохозяйств), а домохозяй-
ства с тремя, четырьмя и  более  
детьми – строительство нового дома или 
пристройки к нему (13,4 и 8,0%, соответ-
ственно)  [1, 2, 4]. 

Второй аспект исследования немате-
риальной компоненты инфраструктурных 
условий жизнеобеспечения населения, как 
было заявлено нами выше, предполагает 
анализ результатов оценки домохозяйствами 
степени удовлетворенности и причин неудо-
влетворенности своими жилищными усло-
виями, включая анализ динамики этих оце-
нок за 2009–2013 годы. 

В частности, результаты анализа ха-
рактеристик удовлетворенности домашних 
хозяйств жилищными условиями, независи-
мо от места проживания, на первый взгляд, 
свидетельствуют о ее росте, отражаемым 
приростом оценок в градациях «отличные» и 
«хорошие», на 0,3 и 7,1 процентного пункта 
за период исследования. Но с учетом прева-
лирования удельного веса домохозяйств, 
оценивающих свои жилищные условия как 
«удовлетворительные», степень удовлетво-
ренности следует признать низкой. Причем 
доля городских домохозяйств, выбравших 
этот вариант оценки, выше, чем сельских, 
соответственно 48,0% и 46,0%. 

Причины неудовлетворенности до-
машних хозяйств жилищными условиями 
сформировались в двух основных сферах: 
связанной с ветхостью, аварийностью жи-
лищного фонда, и проблемами инфраструк-
турного обеспечения жилья, связанными с 
экологическими факторами.  

Основными причинами неудовле-
творенности домохозяйств жилищными 
условиями в 2013 году в целом по домохо-
зяйствам являлись (в порядке убывания): 
необходимость текущего ремонта (40,1%); 
плохое качество воды (35,2%); плохая шу-
моизоляция (31,9%); необходимость капи-
тального ремонта (29,0%); плохая освещен-
ность подходов к дому или подъезда 
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(22,6%); близость очагов загрязнения возду-
ха (22,2%) и т.д.  

Обращает на себя внимание то, что в 
городских домохозяйствах на протяжении 
всего периода исследования устойчиво вы-
ше результаты оценок неудовлетворенности 
жилищными условиями по причинам эколо-
гической природы. 

Например, в 2013 году: плохая шу-
моизоляция – 37,1% против 16,0% в сель-
ских домохозяйствах; близость очагов за-
грязнения воздуха – 25,6% против 11,5%; 
плохое качество воды – 36,6% против 30,7%. 
Но здесь как негативную тенденцию следует 
отметить наблюдаемый рост оценок назван-
ных причин неудовлетворенности сельских 
домохозяйств своими жилищными условия-
ми, составивший, соответственно, 2,4, 4,1 и 
5,3 процентного пункта к 2009 году по 
названным причинам. 

В сельских домохозяйствах выше 
оценки неудовлетворенности состоянием 
жилищного фонда. Например, в 2013 году 
необходимость текущего ремонта отмечали 
43,0% сельских домохозяйств против 39,2% 
городских, а необходимость капитального 
ремонта, соответственно, 30,6% и 28,5%. 

Причем оценки необходимости те-
кущего ремонта в сельских домохозяйствах 
возрастают (на 1,0 процентного пункта), а 
необходимости капитального ремонта сни-
жаются (на 1,4 процентного пункта) [1, 2, 4]. 

В домохозяйствах, имеющих детей, 
за период исследования в целом произошло 
улучшение восприятия собственных жи-
лищных условий, что доказывается замет-
ным ростом оценок в градации «хорошие»: в 
семьях с одним ребенком – на 9,3 процент-
ного пункта; с двумя детьми – на 8,2 про-
центного пункта; с тремя детьми – на 19,2 
процентного пункта; с четырьмя и более 
детьми – на 19,4 процентного пункта. 

Вместе с тем, доминирующей при-
чиной неудовлетворенности домохозяйств с 
детьми собственными жилищными услови-
ями, так же, как и домохозяйств в целом,  
является необходимость текущего или капи-
тального ремонта (более 40,0% оценок). Но 

как позитивный момент здесь наблюдается 
сокращение удельных весов домохозяйств, 
выбравших эту причину неудовлетворенно-
сти жилищными условиями. 

К примеру, в домохозяйствах с че-
тырьмя и более детьми это сокращение за 
2009–2013 годы составило 16,6 процентного 
пункта по необходимости текущего ремонта 
жилья и 19,0 процентного пункта по необхо-
димости капитального ремонта. 

Особо следует подчеркнуть то обсто-
ятельство, что с увеличением числа детей в 
семьях имеет место снижение влияния эко-
логических причин на удовлетворенность 
жилищными условиями, имеющее поступа-
тельный характер. 

Например, домохозяйства с одним 
ребенком неудовлетворены шумоизоляцией, 
близостью очагов загрязнения воздуха и ка-
чеством воды, соответственно, в 32,8, 22,3 и 
35,5% случаев (2013 г.), а домохозяйства с 
четырьмя и более детьми выбрали эти же 
причины неудовлетворенности жилищными 
условиями в 9,9, 10,1 и 25,0% случаев  
[1, 2, 4]. 

Изложенные факты, по нашему мне-
нию, свидетельствуют о двух основных сфе-
рах формирования неудовлетворенности 
домашних хозяйств жилищными условиями:  

– связанной с ветхостью и аварийно-
стью жилищного фонда – совокупный 
удельный вес домохозяйств, неудовлетво-
ренных жилищными условиями по причи-
нам «необходимость текущего ремонта» и 
«необходимость капитального ремонта», в 
2013 году составил 61,9%; 

– связанной с проблемами инфра-
структурного обеспечения жилья и кризис-
ным состоянием жилищно-коммуналь-ного 
хозяйства – теплоснабжением, влажностью, 
освещенностью, электроснабжением, сан-
техническим обслуживанием, экологиче-
ским состоянием среды, работой обще-
ственного транспорта. 

И, наконец, завершающий аспект ис-
следования инфраструктурных условий 
жизнеобеспечения домохозяйств связан с 
обеспеченностью информационными ресур-
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сами, в частности, возможностью доступа к 
ресурсам глобальных информационных се-
тей. 

Исследование показало, что за 2009–
2013 годы в целом по всем домохозяйствам 
страны удельный вес домохозяйств, имею-
щих доступ к сети Интернет, возрос на 29,0 
процентного пункта (с 40,1% до 69,1%), в 
том числе по городским – на 27,2 процент-
ного пункта (с 46,7% до 73,9%), а по сель-
ским – на 33,0 процентного пункта (с 21,6% 
до 54,6%).  

Основным источником доступа к 
Интернету являются домашние компьюте-
ры, посредством которых обеспечивался до-
ступ к информационным ресурсам в конце 
периода исследования – 70,2% городских 
домохозяйств и 49,8% сельских.  

Рост удельных весов домохозяйств, 
пользующихся Интернетом с домашнего 
компьютера, по городским и сельским до-
мохозяйствам был практически равным и 
составил 31,0 и 35,9 процентного пункта со-
ответственно. 

Следует подчеркнуть, что детализа-
ция статистического учета средств исполь-
зования информационно-коммуника-
ционных технологий и целей использования 
ресурсов Интернета в федеральном стати-
стическом наблюдении стала проводиться с 
2010 года, что несколько ограничивает пе-
риод нашего исследования и не позволяет 
оценить динамические изменения этих ха-
рактеристик информационной обеспеченно-
сти домохозяйств. 

Если судить по данным 2013 года, 
очевидно, что для обеих категорий домохо-
зяйств, и городских,  и сельских, основными 
средствами, обеспечивающими доступ к Ин-
тернету, являлись телевизоры (100%) и те-
лефоны (99,0% и 98,0%, соответственно), а 
доминирующей целью доступа к ресурсам 
Интернета выступало общение в социаль-
ных сетях для поддержания личных контак-
тов и обмена информацией, переписки с 
родными и близкими (93,7% и 94,1%, соот-
ветственно). 

В минимальной степени ресурсы Ин-
тернета домохозяйствами используются в 
целях поиска или выполнения оплачиваемой 
работы, рассылки информации – 8,5% в го-
родских домохозяйствах и 3,5% в сельских. 

Явное улучшение информационной 
обеспеченности посредством информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
характерно также домохозяйствам, диффе-
ренцируемым по числу детей, независимо от 
которого удельный вес домохозяйств, име-
ющих доступ к Интернету, выше, чем по 
домохозяйствам в целом (с незначительным 
отклонением в семьях, имеющих четырех и 
более несовершеннолетних детей – 66,4% 
против 69,1%). 

Так же, как и в целом по всем домо-
хозяйствам, в семьях с детьми основным ис-
точником доступа к ресурсам Интернета яв-
ляются домашние компьютеры, от 61,1% в 
семьях с четырьмя и более детьми до 83,3% 
в семьях с одним ребенком, и также основ-
ной целью использования ресурсов Интер-
нета является общение в социальных сетях 
для поддержания личных контактов и обме-
на информацией, переписки с родными и 
близкими, в среднем по всем категориям 
домохозяйств 95,0%. 

Изложенные обстоятельства позво-
ляют нам сделать вывод о наметившейся 
положительной тенденции нивелирования 
различий между домохозяйствами, как по 
территориальному, так и демографическому 
признаку в направлении информационной 
обеспеченности уровня жизни. 

Таким образом, исследование потре-
бительского фактора в системе факторов 
формирования уровня жизни населения в 
целом показало, что проявившиеся тенден-
ции в ресурсном обеспечении потребностей 
домохозяйств, структуре потребительских 
расходов и инфраструктурных условиях 
жизнеобеспечения следует признать пози-
тивными. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы развития туристической отрасли в респуб-
лике, делается акцент на необходимости изменения подходов к подготовке экскурсоводов как но-
сителей достоверной информации об объектах экскурсионного внимания, обосновывается необхо-
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В недалеком прошлом в город 

Нальчик – столицу Кабардино-Балкарской 
Республики – на отдых и лечение приез-
жали со всех концов огромной страны – 
тогда еще Советского Союза десятки ты-
сяч людей разных профессий, разных 
национальностей и вероисповеданий. Все 
санатории и здравницы, туристические 
комплексы и альпинистские лагеря рес-
публики работали круглогодично, имея 
полное заполнение. Развал Советского 
Союза и негативные явления, сопровож-
давшие этот процесс (мобилизация людей 
по этническому признаку, кризисные яв-
ления в экономической, социальной и по-
литической жизни), привели к утрате мно-
гого из того, что было создано и эффек-
тивно функционировало в те годы. 

На современном этапе развития 
Российской Федерации, когда руковод-
ство страны ставит вопрос о необходимо-
сти рационального и эффективного ис-
пользования всех ресурсов, которыми 
располагает страна для укрепления эко-
номической мощи государства, успешного 

решения вопросов импортозамещения, 
остро встают вопросы оптимизации 
структуры экономики регионов и поиска 
резервов успешного решения социально-
экономических задач. Одним из приори-
тетных направлений развития экономики 
Кабардино-Балкарской Республики, кото-
рый во многом будет способствовать вос-
становлению его «подпорченного» в силу 
событий, происходивших в республике в 
2002–2006 годах (попытка вооруженного 
свержения действующей власти, активи-
зация движения  экстремистски настроен-
ных леворадикальных религиозных объ-
единений и других негативных процессов, 
происходивших в обществе), имиджа как 
динамично развивающегося, уютного и 
безопасного для проживания,  работы и 
отдыха  региона Российской Федерации, 
является восстановление статуса города 
Нальчика теперь уже как всероссийской 
здравницы (г. Нальчик имел статус все-
союзной здравницы с 1968 года до развала 
СССР). Наличие уникальных благоприят-
ных природно-климатических условий, 
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мощнейшего рекреационного потенциала 
и масштабного опыта его использования в 
прошлом актуализируют необходимость 
развития этого направления экономики 
республики и ее превращения в мощный 
рекреационно-оздоровительный и турист-
ский центр международного значения. 

Еще в 2007 году, рассматривая на 
своем заседании стратегию развития Ка-
бардино-Балкарской Республики на пери-
од до 2022 года,  Правительством респуб-
лики одним из трех основных точек роста 
и развития региона был обозначен туризм 
с развитием сопутствующих видов дея-
тельности. В части, касающейся развития 
туризма, рассматривались альтернативные 
варианты: «КБР – центр рекреации и ту-
ризма» и «КБР – центр здоровья и эффек-
тивного природопользования». Наиболее 
перспективной была признана альтерна-
тива «КБР –  центр здоровья и эффектив-
ного природопользования». Именно в ней 
с максимально возможной полнотой рас-
крывается одна из главных составляющих 
социально-экономического потенциала 
республики – ее природно-экологическое 
богатство, являющееся самым ценным ре-
сурсом в глобализирующемся, индустри-
ально развивающемся мире [5]. 

В настоящее время, по данным 
журнала «Отдых в России» и центра ин-
формационных коммуникаций «Рейтинг», 
КБР занимает 35-е место в национальном 
туристическом рейтинге и входит в число 
наиболее привлекательных для туризма 
регионов СКФО. При оценке регионов 
учитывались такие показатели, как уро-
вень развития турбизнеса, оборот тури-
стических услуг, популярность у жителей 
России, иностранцев, в сети Интернет, ту-
ристическая уникальность, экологическая 
ситуация, криминогенная обстановка и 
развитость инфраструктуры. Данный факт 
подтверждает, что имидж республики как 
благоприятной для туризма и отдыха по-
степенно восстанавливается. Но есть зна-
чительные резервы, использование кото-
рых могло бы ускорить этот процесс и 

значительно повысить туристический 
рейтинг республики. 

Проведенный нами анализ резуль-
татов экспресс-опроса отдыхающих об их 
оценке работы туристических агентств и 
туроператоров, баз отдыха и санаториев, в 
которых они отдыхают, позволил нам вы-
явить целый ряд проблем, разрешение ко-
торых, на наш взгляд, могло бы поднять 
на новый современный уровень качество 
предоставляемых им туристических, ле-
чебных и экскурсионных услуг, а значит, 
поднять популярность республики как од-
ного из туристических центров России на 
более высокий уровень. 

Все опрошенные отметили доброже-
лательность обслуживающего персонала. 
Качество медицинского обслуживания оце-
нили на хорошо 60% опрошенных, 30% на 
удовлетворительно, 10% написали «оставля-
ет желать лучшего». В части, касающейся 
экскурсионного обслуживания, отдыхающие 
отметили низкий уровень его организации. 
Один из респондентов (отдыхающая из го-
рода Москвы) в своей анкете написала: «Мы 
сожалеем, что в такой уникальной респуб-
лике с богатейшей историей, с уникальными 
природно-климатическими условиями и до-
стопримечательностями такой низкий уро-
вень организации экскурсионного обслужи-
вания». 

Нами установлено, что такая оцен-
ка достаточно объективная и она упирает-
ся в имеющиеся кадровые проблемы. 
Опытных менеджеров по туризму, экс-
курсоводов и специалистов в области ор-
ганизации досуга необходимой квалифи-
кации в республике не хватает. Изучение 
мнений, опрошенных в части, касающейся 
экскурсионного обслуживания, позволяет 
сделать следующий вывод: если парал-
лельно с имеющейся модернизацией и со-
зданием новой туристической инфра-
структуры в республике не будут готовит-
ся кадры соответствующей квалификации, 
в частности, если подготовку и повыше-
ние квалификации экскурсоводов не 
определят как один из приоритетов, каче-



Боготова Е.П. 

 
 

442    Вестник БУКЭП 
 

ство экскурсионных услуг будет страдать 
и развитие туристической отрасли рес-
публики будет идти крайне медленными 
темпами. В связи с этим подробнее оста-
новимся в данной статье на экскурсион-
ных услугах. 

Под экскурсионной услугой следует 
понимать туристскую услугу по удовлетво-
рению познавательных интересов туристов, 
отдыхающих (экскурсантов), включая раз-
работку и внедрение программ экскурсион-
ного обслуживания и организацию их про-
ведения. Главной фигурой экскурсионного 
обслуживания является экскурсовод. Ему 
отводится особая роль [4, с. 186]. Он стано-
вится транслятором, источником достовер-
ной информации по конкретному объекту, 
представителем данного района, республи-
ки, региона, в силу чего он должен обладать 
необходимыми личностными и профессио-
нальными качествами. Он должен быть эру-
дированным, коммуникабельным, с высокой 
культурой речи, знать в совершенстве один 
из иностранных языков и обладать истори-
ческими, географическими, филологически-
ми знаниями, и в связи с этим подготовкой 
экскурсоводов должны заниматься образо-
вательные учреждения профессионального 
образования. Экскурсовод должен быть,  
прежде всего, патриотом, если хотите, идео-
логом. Работать в поликультурном регионе и 
нести информацию об этносах, проживаю-
щих в данном регионе, очень ответственно. 
В связи с этим актуализируется необходи-
мость формирования мультикультурных ка-
честв у экскурсоводов при их обучении. 
«Смысл мультикультурности в образова-
нии – воспроизведение в содержании обра-
зования и в социальной организации … при-
нимаемого в динамике культурного разно-
образия местного сообщества… Мульти-
культурность есть восторженное одобрение 
различий, эстетическое восприятие разнооб-
разия, где знаковость принимается в каче-
стве наиболее благоприятного условия раз-
вития сообщества», – пишет А.А. Шогенов в 
своей монографии «Интеграционные про-
цессы как фактор развития образовательного 

процесса поликультурного региона» [7,  
с. 68–69]. 

Как нами установлено, в республике 
подготовкой экскурсоводов не занимается 
ни одно образовательное учреждение. А 
между тем экскурсионное обслуживание 
является как самостоятельной деятельно-
стью, так и частью комплекса туристских 
услуг, и этим должен заниматься человек, 
обладающий необходимыми для этого про-
фессиональными и общекультурными ком-
петенциями. Экскурсия представляет собой 
наглядный процесс познания человеком 
окружающего мира, построенный на заранее 
подобранных объектах, представляющих 
собой культурную, историческую или ин-
формационно-познавательную ценность, и 
поэтому разработкой туристического марш-
рута, выбором самого маршрута должны 
заниматься подготовленные люди, которые 
бы выполняли эту работу, основываясь на 
научных и исторических знаниях. Для выбо-
ра и разработки туристического маршрута 
необходим научно-практический подход, 
что в свою очередь обеспечит технологиза-
цию действий экскурсовода по проектиро-
ванию, организации и осуществлению своей 
деятельности по достижению качественного 
результата, а именно по полному удовлетво-
рению познавательного интереса экскурсан-
тов. В данной статье мы подробнее остано-
вимся на разработке конкретного туристиче-
ского маршрута на основе научно-
практического подхода. В качестве примера 
для этого мы выбрали направление, которое 
мы назвали «Хазнидонский маршрут». По 
Хазнидонскому ущелью течет река Хазни-
дон. Длина реки – 42 км, площадь ее водо-
сборного бассейна – 232 км². Исток реки 
расположен на высоте более 3000 м в ледни-
ках Кабардино-Балкарского высокогорного 
заповедника, впадает в реку Урух (бассейн 
Терека).  В Ирафском районе РСО-Алания 
расположено одноименное название реки – 
село Хазнидон. Само Хазнидонское ущелье 
славится природой необычайной красоты.  

Научно-практический подход раз-
работки маршрута предполагает четкое 
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определение следующих позиций: назва-
ние маршрута;  актуальность; цель и зада-
чи, которые достигаются и решаются в 
рамках маршрута; обоснование целесооб-
разности разработки маршрута; адрес-
ность –  для какой категории населения он 
предназначен; замысел; формы и методы 
проведения мероприятий и экскурсий  в 
рамках маршрута; техническая  оснащен-
ность; начало пути следования, основной 
путь и конечный пункт  маршрута; финансо-
во-экономическое обоснование маршрута; 
ожидаемые результаты и рекомендации 
по его реализации. Каждый из этих этапов 
подробно расписывается с учетом особен-
ностей предлагаемого маршрута, его вида 
(пеший, автобусный, автомобильный и 
т.д.) и возрастной категории туристов. 
Кроме того, необходимо осуществить 
анализ реализованного маршрута, чтобы 
определить его востребованность, прояв-
ление интереса со стороны участников 
маршрута (туристов, экскурсоводов),  их 
пожелания, его недостатки и т.д. Это дает 
возможность скорректировать  маршрут в 
том случае, если в нем что-то не учтено, 
прошло не совсем удачно и выявились ка-
кие-либо просчеты в ходе проведения 
экскурсии. Но это только техническая 
сторона вопроса. Самым главным компо-
нентом, обеспечивающим успех разрабо-
танному маршруту, является его содержа-
тельное наполнение, без чего вся экскур-
сия может свестись к созерцательному 
восприятию природы и исторических ар-
тефактов. 

Выбор туристического маршрута и 
обеспечение его содержательного напол-
нения предполагают детальное взаимо-
действие трех взаимосвязанных аспектов: 

1. Географического, включающего 
в себя детальный обзор географического 
положения основного маршрута, в первую 
очередь, относительно региональной гра-
ницы, во вторую очередь – муниципаль-
ной границы того или иного образования 
по территории следования маршрута. 

2. Этноисторического, включаю-
щего детальное описание этноса и его ис-
тории за возможный период исследова-
ния. 

3. Логистического, включающего  
логистику проведения маршрута с учетом 
транспортных, продовольственных, меди-
цинских и правовых особенностей про-
хождения маршрута. 

Каждый географический маршрут 
должен содержать определенное количе-
ство предварительно собранного материа-
ла; так, при изучении и обосновании гео-
графического маршрута исследователь 
должен собрать:  

–  географические карты (опыт по-
казывает, что предпочтительны карты 
масштаба 1:300000 [6] и 1:200000), на 
карте последнего масштаба должны быть 
горизонтали для определения отметок то-
чек наиболее интересных мест прохожде-
ния маршрута; 

– портфолио, желательно на план-
шете в системе «Vindus» или «Glanas»; 

– навигатор с программой, позво-
ляющей получать изображение  2Д, 3Д и 
определять координаты и высотную от-
метку. 

Этноисторический аспект, в основ-
ном, носит исторический характер, и 
здесь разработчику на основе детального 
изучения истории этноса, их культуры, 
традиций, обычаев, национальной кухни 
следует особенно акцентировать внима-
ние на этноисторическом консенсусе мно-
говекового проживания данного конкрет-
ного этноса. Экскурсовод должен быть 
готов ответить на любой неожиданный 
вопрос экскурсанта. 

К примеру, на протяжении многих 
столетий в Хазнидонском ущелье прожи-
вают аланы. При разработке маршрута, 
который мы условно назвали «Хазнидон-
ский маршрут», мы изучили историю и 
природу возникновения аланского этноса, 
проживавшего в районе слияния рек Ар-
даркол и Хазнидон. Здесь зафиксированы 
и визуально обследованы поселения ала-
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нов на правом берегу реки Хазнидон. 
Здесь же имеется древний могильник, вы-
сотой 5–6 метров конической, классиче-
ской формы. Могильник находится в от-
личном состоянии, несмотря на свой воз-
раст (300 лет), на относительно ровном 
плато длиной 2000 м, шириной 600 м. При 
строительстве автомобильной дороги бы-
ли вскрыты единичные захоронения с ко-
ординированием артифактов и передачей 
их в Национальный музей КБР в 1959 г. 
Следует отметить, что выше слияния рек 
Ардаркол и Хазнидон поселений различ-
ных этносов не обнаружено. 

Примерно в 1000 м от могильника 
находится приток реки Хазнидон – Туяла. 
В конце 50-х и начале 60-х годов, после 
окончания стройки автомобильной дороги 
от селения Ташлы-Тала вверх до истоков 
р. Хазнидон, были детально обследованы 
геология, гидрография, геоморфология 
ущелья. Дело в том, что на правом берегу 
р. Хазнидон была обнаружена свинцово-
цинковая рудоносная зона мощностью на 
поверхности порядка 50 м с большим со-
держанием галенита (свинцовая руда) и 
сфалерита (цинковая руда) на высотной 
отметке 3000 м. На этой поляне, в  
300–400 м, исток реки Хазнидон – ледник 
Бетлуччи. Практически прогнозы геоло-
гов не оправдались, и в начале 60-х годов 
геологоразведочные работы были пре-
кращены, но осталась прекрасная живот-
новодческая и туристическая инфраструк-
тура с безопасными тропами, безопасны-
ми маршрутами прохождения лавино-
опасных территорий [3]. 

Здесь интересно отметить, что в 
правой части окончания цирка ледника 
Бетлуччи имеется лавиносборник,  при 
наполнении которого слышен отчетливо 
рокот лавины, подобный взлету реактив-
ного самолета. Самой лавины не видно, не 
видно и снежной пыли, аналогичный звук 
схода лавины очень редкий и характерен 
для Приэльбрусья и Безенги. 

Логистический аспект – транспорт. 
Туристы прибывают автобусом на турбазу 

Ташлы-Тала вместимостью до 350 чело-
век. Далее оформляется группа и пешим 
или конным маршрутом продвигается 
вверх по Хазнидонскому ущелью 14–15 км 
до слияния рек Хазнидон и Туялы (отмет-
ка 2100 м). Происходит плавное привыка-
ние организма к высокогорью, остается 
светлое время дня для знакомства с «го-
родком мертвых» – могильником и полу-
чения этноисторической информации.  

После ночевки в районе Туяла-
Хазнидон утром, после завтрака, появля-
ется возможность короткого, но удиви-
тельно красивого 8–10 км маршрута к ис-
токам р. Хазнидон. Там можно посмот-
реть уникальное по красоте сочетание го-
лубого льда и ярко-красных маков, уви-
деть эндемичное растение: в гранитной 
трещине у самого ледника цветок, расту-
щий корнями вверх и свисающий цветами 
необыкновенного фиолетового цвета. По-
сле обеда представляется возможным сде-
лать пеший (конный) переход с места сли-
яния рек Туялы и Хазнидон к селению 
Верхняя Балкария. 

При установлении срока маршрута 
следует учитывать, что возможна ночевка 
под красивыми высокими скалами юрско-
го периода. Маршрут заканчивается в се-
лении Верхняя Балкария, далее автобусом 
туристы возвращаются в город Нальчик. 

Особо следует отметить полную 
селебезопасность, лавинобезопасность 
маршрута, однако, регистрироваться в со-
ответствующих подразделениях респуб-
лики необходимо (подразделения МЧС, 
Кабардино-Балкарский высокогорный за-
поведник). Как самостоятельный турист-
ский маршрут, большой интерес пред-
ставляет и сам Высокогорный заповедник, 
созданный в 1976 г. Задачей заповедника 
является охрана всего комплекса высоко-
горий Главного Кавказского и Бокового 
хребтов. Это редкие, эндемичные живот-
ные и растения, некоторые из них нахо-
дятся под особой охраной и занесены в 
Красную книгу [1, с. 140]. 
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В процессе разработки данного 
маршрута нами были определены и реше-
ны следующие задачи: 

1. Выбор наиболее значимых и 
интересных объектов по пути движения 
по территории КБР и Республики Алания. 

2. Осмотр выбранных объектов, 
определение около них удобных площа-
док для визуального осмотра данного 
объекта, прилегающей к нему территории 
и восприятия информационного сообще-
ния экскурсовода. 

3. Разработка карты туристиче-
ского маршрута с нанесением на ней пла-
нируемых остановок. 

4. Разработка хронологической 
карты маршрута (четкий расчет времени 
движения по маршруту с учетом экскур-
сионных и санитарных остановок, обеда, 
полдника). 

5. Сбор, изучение и систематиза-
ция архивных и исторических материалов, 
сведений, научной и художественной ли-
тературы (легенды, притчи, предания, 
сведения о легендарных личностях, афо-
ризмы). 

6. Подбор экскурсоводов, обла-
дающих необходимыми профессиональ-
ными и общекультурными компетенция-
ми, хорошо владеющих фактическим ма-
териалом по данному маршруту. 

7. Использование средств массо-
вой информации для рекламы и информи-
рования населения о новом туристиче-
ском «Хазнидонском маршруте». 

Таким образом, научно-
практический подход к разработке тури-
стических маршрутов обеспечивает ком-
плексное решение социально-культурных 
проблем, оптимальное использование и 
применение на практике имеющихся ре-
сурсов в решении поставленных задач, 
тщательную проработку всех этапов 
маршрута с учетом его особенностей и 
направленности на различные категории 
населения и способствует его содержа-
тельному наполнению. 

Проведенный в рамках подготовки 
настоящей статьи анализ позволил четко 
высветить кадровые проблемы в сфере 
развития туристической отрасли и наме-
тить возможные пути их решения. 
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В статье показана роль образования в современных условиях российского рынка труда, ко-
торое не является доминирующим фактором при трудоустройстве. В доказательство этого приве-
дены данные исследования (расчет коэффициентов на основе субъективных качественных показа-
телей). Указаны возможные причины данного положения. 
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Традиционно принято считать 

фактором, имеющим первостепенное 
значение в формировании и развитии 
человеческого капитала и качественной 
рабочей силы, образование. Кроме того, 
образование, вместе со здоровьем, счи-
таются основными факторами, влияю-
щими на социально-экономическое по-
ведение, тесно связанную с ним соци-
ально-экономическую адаптацию насе-
ления. 

Последние десятилетия во многих 
национальных экономических школах 
изучалось влияние образования на рост 
экономики страны. Ведь получение про-
фессионального образования предполага-
ет рост производительности труда работ-
ников, что положительно должно сказать-
ся на экономическом росте. Подтвержде-
нием чему является исследование амери-
канского ученого З. Гриличес, где указа-
но, «что примерно 1/3 роста производи-
тельности в 1950–1960-е годы была обу-
словлена повышением уровня образова-
ния работников. Данный эффект соответ-

ствовал дополнительному приросту ВВП 
страны в размере 0,5% в год. В 1970-е го-
ды рост производительности замедлился 
из-за снижения темпов повышения уровня 
образования» [1, с. 48]. 

Кроме того, исследователи боль-
шой интерес проявляют к вопросам соци-
ально-экономического поведения людей. 
Надо указать, что в основе проявления 
профессиональной активности, выборе 
поведенческой стратегии, которая харак-
теризует успешность социально-эконо-
мической адаптации к определенным 
жизненным обстоятельствам, лежит обра-
зование. Полагаем, что образованная ра-
бочая сила, способная решать более 
сложные производственные задачи, доби-
ваться увеличения роста производитель-
ности своего труда, имеет более выгод-
ную позицию на рынке труда. 

В данной статье исследуем взаимо-
связь между наличием определенного 
уровня образования с возможностью 
быстрого трудоустройства на новое рабо-
чее место. Также сравним результаты с 
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официальными статистическими данными 
о взаимосвязи полученного образования и 
положения экономически активного насе-
ления на рынке труда. 

Подразумевается, что получение 
образования предполагает овладение 
определенными профессиональными ком-
петенциями и навыками, которые обеспе-
чивают более выигрышные позиции их 
обладателю и увеличивают шансы на 
быстрое трудоустройство. 

Профессиональное образование 
принято рассматривать как успешную 
предпосылку занятости. Но, заметим, что 
наличие образования увеличивает шансы 
на получение вообще какой-нибудь рабо-
ты. Доказательством чего служат данные 
об официально зарегистрированных рос-
сийских безработных, среди которых лица 
без профессионального образования со-
ставляли в 2010 г. – 43,3%; 2011 г. – 
43,8%; 2012 г. – 44,0% [2]. Также отме-
тим, что на российском рынке труда среди 
занятых лица без профессионального об-
разования составляют меньшую часть в 
сравнении с имеющими профобразование 
любого уровня (2010 г. – 24,2%; 2012 г. – 
23,9%) [3]. 

В данном исследовании нами не 
ранжируется образование на уровни более 
высокий и низкий. Предложение опреде-
ленных профессиональных навыков, опы-
та и спрос на них, с другой стороны, 
определяются конкретными сложившими-
ся условиями на рынке труда. В опреде-
ленные периоды на рынке труда особую 
востребованность приобретают специали-
сты с профессиональными навыками и 
компетенциями, не предполагающими по-
лучения образования самого высокого 
уровня. Складывающаяся ситуация на 
рынке труда, таким образом, провоцирует 
молодежь к получению определенных 
профессий. Так, в начале 1980-х годов 

французские ученые А. Минга и  
Ж.-К. Эйхер предположили, «что важным 
компонентом в принятии студентами ре-
шения об инвестициях в образование и о 
выборе профессии является оценка соот-
ношения рисков и выгод. Особенно это 
справедливо для выходцев из малообес-
печенных семей, которые руководствуют-
ся, прежде всего, возможными экономи-
ческими выгодами и соответственно при-
нимают во внимание состояние рынка 
труда. Они также выбирают менее риско-
ванные, как с точки зрения сложности 
обучения, так и с точки зрения продолжи-
тельности учебы, профессии» [1, с. 45]. 

Полагаем, что наличие образова-
ния, профессиональных умений и навыков 
дает его обладателю больше уверенности 
в своей незаменимости на рабочем месте, 
более широкие возможности в поиске 
своего места на рынке труда, способству-
ет развитию социально-экономической 
мобильности, активности на рынке труда.  

Попробуем выявить связь между 
образованием (один из основных факто-
ров развития человеческого капитала 
(ЧК)) и субъективной оценкой возможно-
сти успеха в поиске нового, почти анало-
гичного, места работы, что может гово-
рить о развитости профессиональных зна-
ний, умений и навыков, многие из кото-
рых обладают достаточной степенью спе-
цифичности. Владение уникальными уме-
ниями и навыками не подразумевает 
большого числа конкурентов. Это в свою 
очередь позволяет рабочей силе – носите-
лю этих качеств – более уверенно чув-
ствовать себя на рынке труда. 

Для исследования воспользовались 
данными опроса, расположенными на 
сайте НИУ ВШЭ в блоке Единого архива 
экономических и социологических дан-
ных (ЕАэсд). Опрос проводился АНО 
«Левада-центр» на территории почти всех 
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регионов РФ за исключением 4 регионов 
Северного Кавказа и 8 автономных окру-
гов на востоке страны. К сожалению, 
представленные данные ограничены 
2012 годом, что не дает возможности 
охватить в исследовании длительный 
временной период. 

На диаграмме представим выбран-
ные ответы респондентов на вопрос: 
«Можете ли Вы в ближайшее время поте-
рять свою нынешнюю работу? Если да, то 
насколько легко будет найти другое место 
работы по той же профессии, специально-
сти?» (рис.).  

 
 

Рис. Соотношение ответов респондентов, % [4] 
 
Как видим, процент респондентов, 

считающих, что легко найдут почти анало-
гичное место работы, в течение указанного 
времени менялся незначительно (от 9,3 до 
16,2%). В то же самое время процент тех, 
кто уверен в сохранении своего рабочего 
места, менялся более динамично (от 50,7 до 
60,8%), причем наибольший рост здесь 
наблюдается в начале каждого календарного 
года. Исходя из нашего предположения, вы-
сказанного выше, число обладателей инди-
видуальными навыками, специфическими 
умениями достаточно устойчиво. 

Для подтверждения нашего пред-
положения воспользуемся критерием  

2 -Пирсона, который применяют для 

установления наличия связи между изуча-
емыми явлениями. Полученное значение 

критерия 
2 -Пирсона сравнивается с таб-

личным (см. по таблице «Значения  

2 -Пирсона»). Если 
2 факт > 

2 табл, то 

имеется статистическая зависимость. Зна-
чит, с вероятностью 95% можно сказать о 
существующей связи между наличием об-
разования и возможностями, которые оно 
дает при реализации своего потенциала на 
рынке труда. Полученные результаты 
расчетов внесены в таблицу. В таблице 
наличие связи отмечено знаком «+». Для 
тех периодов, где обнаружилась эта связь, 
измерили тесноту этой выявленной связи 
через нахождение коэффициентов взаим-
ной сопряженности К. Пирсона и 
А.А. Чупрова. Расчеты коэффициентов 
проводились с помощью табличного ре-
дактора Excel. При обработке данных 
нами не принимались в расчет системные 
пропущенные значения, указанные в дан-
ных проведенных опросов. 

По полученным данным можно 
сделать общий вывод о том, что влияние 
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наличия образования на возможность 
быстрой смены на новое, почти аналогич-
ное место работы, малозначимо. Значения 
коэффициентов Пирсона в рассматривае-
мый период менялись от 0,22 до 0,28, а 
разброс значений коэффициентов Чупрова 
меньше: от 0,10 до 0,13. 

Несмотря на выявленную связь 
между наличием образования и возмож-
ностями в смене места работы по той же 

специальности (предполагаем без суще-
ственной потери квалификации), полу-
ченные данные свидетельствуют и о том, 
что эта связь слабая (на сильную связь 
указывали бы значения коэффициентов 
сопряженности близкие к 1). Надо отме-
тить, что в динамике, по сравнению с 2001 
годом, значения коэффициентов выросли 
почти в 1,5 раза, т.е. значение образования 
усиливается.  

Таблица  
Выявление взаимосвязи между наличием образования и возможностью  

быстрого поиска рабочего места на основе данных социологических опросов [5] 
 

Год Месяц Критерий  
х2-Пирсона 
(расчетный) 

Критерий  
х2-Пирсона 

(табличный) 

Наличие 
связи 

Коэффициент взаим-
ной сопряженности 

Вывод  
о тесноте 

связи К Пирсона К Чупрова 

2001*  
Июль 24,06 21,03 + 0,14 0,08 

Очень 
слабая 

2009 Август 
Октябрь 
Декабрь 

28,92 
46,22 
66,15 

41,34 
41,34 
41,34 

- 
+ 
+ 

- 
0,22 
0,28 

- 
0,10 
0,13 

- 
Слабая 
Слабая 

2010 Февраль 
Апрель 
Июнь 

Август 
Октябрь 
Декабрь 

43,03 
44,88 
27,12 
27,55 
41,18 
38,75 

41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

0,24 
0,23 

- 
- 
- 
- 

0,11 
0,10 

- 
- 
- 
- 

Слабая 
Слабая 

- 
- 
- 
- 

2011 Февраль 
Апрель 
Июнь 

Август 
Октябрь 
Декабрь 

47,56 
29,10 
15,94 
47,39 
53,81 
54,53 

41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 
41,34 

+ 
- 
- 
+ 
+ 
+ 

0,25 
- 
- 

0,24 
0,26 
0,27 

0,11 
- 
- 

0,11 
0,12 
0,12 

Слабая 
- 
- 

Слабая 
Слабая 
Слабая 

2012 Февраль 
Июнь 

Октябрь 

34,92 
42,19 
29,71 

41,34 
41,34 
41,34 

- 
+ 
- 

- 
0,24 

- 

- 
0,11 

- 

- 
Слабая 

- 

 
* В таблицу 1 внесли также данные расчетов за 2001 год для увеличения рассматриваемого перио-
да и выявления динамики в значениях расчетов. Но надо отметить, что респонденты в этот год от-
вечали на вопрос: «Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, сможете ли Вы найти другое место 
работы по вашей профессии, специальности?», т.е. вопрос не предполагал ответа о том, насколько 
легко есть возможность найти такую же работу [6]. 

 
Причинами выявленной слабой 

связи, как нам видится, являются недо-
статки на рынке труда при взаимодей-
ствии работника и работодателя, что вы-
текает из «информационной непрозрачно-

сти самого процесса трудоустройства. Как 
показывает практика, основные потоки 
информации как о рабочих местах и усло-
виях приема на работу, так и рабочей силе 
движутся по неформальным сетям, в ко-
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торые включаются все участники рынка 
труда» [7, с. 75]. Самый распространен-
ный способ трудоустройства у россиян – с 
помощью друзей и знакомых, «в 2006 г. 
нашли работу с помощью друзей и знако-
мых 38,4%, тогда как в 2010 г. уже 42,8% 
граждан» [7, с. 77]. На втором и третьем 
по популярности стоят способы трудо-
устройства непосредственно через отдел 
кадров и через родственников. Значимо-
сти данных способов менялись в послед-
ние годы незначительно: около 21% и 
12% соответственно [7, с. 77]. Также от-
метим, что «среди работников предприя-
тий и организаций, владельцами которых 
являются российские частные лица, кол-
лективы или российские частные фирмы, 
через родственников устроились на рабо-
ту почти половина работников, тогда как 
на государственных предприятиях – около 
трети» [7, с. 78]. Указанные факты в от-
дельных случаях ведут к несоответствию 
профессиональной подготовки работника 
и занимаемому им рабочему месту. Также 
межпрофессиональная мобильность, вы-
званная структурными изменениями в со-
временной экономике, провоцирует недо-
использование накопленного ЧК. По раз-
ным оценкам, обладатели дипломов о 
высшем образовании, работающие по 
специальности, составляют из них от тре-
тьей части до половины. Ситуация с вы-
пускниками среднего профессионального 
образования еще более драматична: «Фак-
тически среднее специальное образование 
оказывается невостребованным ни в каче-
стве запаса знаний и умений, ни в каче-
стве поддерживающего социального лиф-
та» [8, с. 333]. 

Полученные результаты и выводы 
не противоречат выводам российских 
ученых в целом о значении образования 
для работников на отечественном рынке 
труда, отмечая следующие тенденции: «В 

условиях перевода экономики из планово-
го в рыночный режим функционирования 
спрос на высококвалифицированную ра-
бочую силу с определенного момента стал 
расти быстрее ее предложения. В период 
экономического подъема 1999–2008 гг. 
при кумулятивном приросте спроса более 
чем на 30% кумулятивный прирост ее 
предложения составил менее 15%. Актив-
ный рост спроса носил во многом компен-
сационный характер и стал реакцией на 
дисбалансы в структуре занятости, воз-
никшие еще в плановую эпоху и усилив-
шиеся в период переходного кризиса. Он 
внес серьезные коррективы в структуру 
российской занятости, обеспечив пере-
распределение достаточно большого чис-
ла работников с дипломами вузов и ссузов 
из сегмента рабочих мест с низкой квали-
фикацией в сегмент рабочих мест с высо-
кой квалификацией» [8, с. 111]. 

Также заметим, что среднее время 
поиска работы с 2000 года сокращалось: 
2000 г. – 9,6 месяцев, 2012 г. – 7,5 меся-
цев. 

Считаем интересным отметить и 
изменение уровня безработицы в наблю-
даемые годы. Так, в 2001 году она соста-
вила 9%, потом снижалась, а с 2009 года 
произошел некоторый подъем до 8,3%, 
после чего ежегодно наблюдалось сниже-
ние уровня безработицы (2010 г. – 7,3%; 
2011 г. – 6,5%; 2012 г. – 5,5%) [9].  

Исходя из этих данных, можно 
говорить об обратной зависимости в 
рассматриваемый период времени между 
показателями коэффициентов зависимо-
сти при возможной быстрой смене рабо-
ты и наличия образования с возможно-
стью трудоустройства вообще. Также 
отметим, что уровень безработицы в по-
следующие годы продолжал снижаться 
(2013 г. – 5,5%; 2014 г. – 5,2%), из-за че-
го предполагаем о возможном повыше-
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нии значений коэффициентов Пирсона и 
Чупрова в эти годы. 

Анализируя влияние образования 
на положение и состояние российского 
работника на рынке труда, нельзя не со-
гласиться с мнением некоторых экспер-
тов, которые считают, что «российское 
образование выведено в настоящее время 
за рамки единого экономического процес-
са. Оно функционирует в качестве само-
стоятельной и даже самодостаточной сфе-
ры. … Образовательная сфера во многих 
направлениях своей деятельности оказа-
лась близка к потере своего смыслового 
предназначения» [10, с. 96]. Для исправ-
ления ситуации можно предпринимать 
попытки участия государства вместе с за-
интересованными бизнес-структурами в 
организации образовательного процесса. 

В итоге, наша оценка субъективно-
го взгляда работника на свое положение 
на рынке труда в зависимости от уровня 
его образования еще раз подтвердила 
важность его наличия. Проведенный ана-
лиз выявил рост значимости образования 
для социально-экономической адаптации 
и успешной трудовой мобильности на 
российском рынке труда с начала 2000-х 
годов, хотя его и не назовешь значитель-
ным. Но также нельзя утверждать, что 
только образованием определяется успех 
и востребованность индивида, обладаю-
щего набором специфических, присущих 
только ему характеристик, на отечествен-
ном рынке труда. Полученные результаты 
говорят о том, что образование до насто-
ящего времени не является доминирую-
щим фактором в поиске своего места на 
рынке труда, а оно таковым должно быть.  

Результат исследования указывает 
и на большую роль в формировании ЧК и 
качественной рабочей силы социального 
капитала, что подразумевает рост роли 
мотивационного механизма в достижении 

успеха, доверие и сотрудничество в обще-
ственных отношениях, умение налаживать 
эффективные коммуникации и т.д. Пола-
гаем, что в этом вопросе большую роль 
играет опыт профессиональный и жиз-
ненный, что предполагает освоение не 
только профессиональных навыков, но и 
навыков, характеризующих социально-
экономическую мобильность и более ши-
рокие возможности в решении професси-
ональных и жизненных задач. Активная 
организационная и институциональная 
перестройка российской экономики про-
должается, что и в дальнейшем будет спо-
собствовать росту спроса на образован-
ную рабочую силу, развитию рынка труда 
и его участников. 
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В современных экономических 

условиях инновационное развитие эконо-
мики страны должно базироваться на рас-
ширенном воспроизводстве материальных 
ценностей, обеспечивающем рост нацио-
нального имущества и, соответственно, 
национального дохода. Одним из основных 
средств этого обеспечения является инве-
стиционная деятельность, а также совокуп-
ность практических действий по управле-
нию инвестициями. 

Инновационное развитие российской 
экономики представляет собой, с одной сто-
роны, ее реакцию на глобальную тенденцию 
постиндустриализации, а с другой, – осозна-
ние необходимости восстановления струк-
турной сбалансированности экономики и 
повышения научно-технического уровня 
развития, снизившегося в период реформ, 
что предполагает активизацию инвестици-
онного процесса. Инвестиции, выступая об-
щесистемным фактором роста и главным 

формирования количественного (экономи-
ческий рост) и качественного (экономиче-
ское развитие) векторов общей эволюции 
экономической системы, преимущественно 
(по сравнению с другими факторами эконо-
мической динамики) определяют основные 
параметры ее расширенного воспроизвод-
ства и модернизации [1]. Учитывая эти об-
стоятельства, в регулировании инвестици-
онного процесса государство должно играть 
первостепенную роль, тогда как инвестици-
онные фонды, банки, корпорации и другие 
участники этого процесса – занимать подчи-
ненное положение. Это не умаляет значения 
данных рыночных институтов в реформиро-
вании экономики, поскольку тем самым 
подчеркивается, что генеральная направлен-
ность инвестиционных процессов должна 
задаваться акциями государства. 

Управление инвестициями следует 
осуществлять в рамках единой государ-
ственной политики, используя при этом со-
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вокупность знаний и представлений о состо-
янии и перспективах развития специфиче-
ской рыночной сферы, характеризуемой как 
инвестиционный рынок [2]. Инвестицион-
ный рынок является комплексной агрегиро-
ванной категорией, охватывающей сложный 
симбиоз объектов инвестирования, пред-
ставляющих реальный интерес для различ-
ных участников инвестиционной деятельно-
сти, которые выступают в роли субъектов 
рыночной среды. 

Диалектика управления инвестици-
ями в экономической системе представляет 
определенные субъектно-объектные взаи-
мосвязи между ее элементами, определяю-
щие их качественные и количественные ха-
рактеристики, определенную функциональ-
ную направленность, что соответствует 
диалектической логике. 

Необходимость обращения к про-
блеме субъектно-объектных отношений в 
управлении инвестициями обусловлена «ис-
ключительной практической важностью по-
нимания и решения задач модернизации 
жизнедеятельности современного россий-
ского общества, а во-вторых, теоретической 
значимостью и актуальностью междисци-
плинарного анализа проблемы управленче-
ского взаимодействия» [2]. 

Исходя из системного подхода пе-
рейдем к пониманию субъектно-объектных 
отношений как «комплекса взаимосвязан-
ных частей (подсистем) единого целого, а не 
как механическое соединение каких-либо 
разрозненных элементов...», что позволяет 
рассматривать их на различных уровнях 
управления инвестициями [3]. В соответ-
ствии с законодательством РФ субъектами 
инвестиционной деятельности являются ин-
весторы, заказчики, подрядчики, пользова-
тели объектов капитальных вложений и дру-
гие лица, которые могут быть физическими 
и юридическими лицами, объединениями 
юридических лиц, государственными орга-
нами [4]. В числе перечисленных участников 
инвестиционной деятельности государ-

ственные органы в соответствии с традици-
онной концепцией субъектно-объектных 
отношений выступают субъектами, кото-
рые определяют вектор и цели управления 
инвестициями, в то время как остальные 
акторы – объектами, воздействуя на которых 
субъект достигает своих целей. Вместе с 
тем, учитывая, что отношения между акто-
рами инвестиционного процесса предпола-
гают социально-психологический аспект, то 
данное взаимодействие следует рассматри-
вать как субъект-субъектные взаимосвязи, 
где в качестве субъектов, т.е. активных, со-
знательных, самоопределяющихся людей, 
рассматриваются не только руководители, 
носители власти, субъекты управления, но и 
исполнители, подчиненные люди, реализу-
ющие приказы, распоряжения, задачи, кото-
рые ставят перед ними руководители. Дан-
ное положение опосредованно подтвержда-
ется нормой инвестиционного законодатель-
ства, в соответствии с которой субъекты ин-
вестиционной деятельности вправе совме-
щать функции двух и более субъектов [5]. 
Такая постановка, отличная от господству-
ющего механистического представления 
управленческого взаимодействия, обуслов-
ливает возможность формирования новых 
научно обоснованных подходов к управлен-
ческому процессу как субъект-субъектному 
взаимодействию. 

На рисунке представлена совокуп-
ность субъектов инвестиционной деятельно-
сти государства в зависимости от уровня 
осуществления инвестиций [6]. 

Однако государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности охваты-
вает не только государственных субъектов 
инвестиционной сферы, но и затрагивает 
интересы частных инвесторов и других за-
интересованных акторов инвестиционного 
процесса, что необходимо учесть при фор-
мировании рамочных условий осуществле-
ния инвестиционной активности. 
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Рис. Субъекты инвестиционной деятельности государства 
 
Вместе с тем, не все сферы социаль-

но-экономической системы подвергаются 
государственному управленческому воздей-
ствию. И не только потому, что произошел 
переход к рыночным принципам хозяйство-
вания и появилось множество относительно 
независимых хозяйствующих субъектов. 
Всегда есть определенные сферы, находя-
щиеся в состоянии саморегулирования, сво-
бодном от государственного вмешательства. 
Вместе с тем, можно предложить ряд прин-
ципиальных позиций, определяющих сферы, 
в которых государство должно максимально 
активно участвовать в регулировании инве-
стиционных процессов. Это: 

– сферы, где совпадают интересы 
общества с одной стороны, и отдельных лю-
дей – с другой стороны; 

– сферы, где происходит взаимодей-
ствие интересов различных субъектов. Для 
предотвращения столкновений интересов и 
движения вперед каждый из акторов инве-
стиционного процесса должны идти на ком-
промисс [7]. 

Учет данных подходов позволяет в 
явной форме представить и отобразить си-
стемы целей хозяйствующих субъектов, до-
вести их до целеустремления, до вышестоя-
щих органов управления. Все это расширяет 

возможности научно обоснованного, осу-
ществляемого с общегосударственных пози-
ций, учета локальных интересов при приня-
тии управленческих решений. Тем самым в 
значительной мере могут быть уточнены и 
расширены границы хозяйственной автоно-
мии экономических субъектов всех уровней, 
более полно и последовательно регламенти-
рованы нормы взаимодействия региональ-
ных и отраслевых органов управления. 
Субъект вступает во взаимодействие с объ-
ектом как внешний предмет воздействия, 
управления субъекта, тем самым, основой 
взаимосвязи и взаимодействия является объ-
ект. 

Полагаем, что объект управления 
есть отдельная структура подсистемы как 
элемента системы управления инвестиция-
ми, на которую направлено управляющее 
воздействие. Данная структура в зависимо-
сти от уровня управления может быть и объ-
ектом, и субъектом управления. Объекты, на 
которые воздействует государство, исполняя 
свои функции в инвестиционной сфере, 
можно классифицировать по следующим 
основным критериям: 

– уровень решаемых задач (нацио-
нальная экономическая система, региональ-
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ная экономическая система, отрасли, хозяй-
ствующие субъекты, домохозяйства); 

– виды регулируемой (управляемой) 
деятельности (доходы, инвестиции, личное 
потребление, сферы приложения капитала и 
другие виды; 

– адресат управляющего воздействия 
коммерческие и некоммерческие организа-
ции, домохозяйства и другие институцио-
нальные образования; 

– характер субъектно-объектных вза-
имодействий (отношения, интересы и моти-
вы государства и других субъектов инвести-
ционного процесса, инвестора и реципиента, 
пользователей результатов инвестирования 
и другие отношения). 

Как объект управления, инвестиции, 
с учетом двойственности их сущности, мо-
гут выступать как инвестиционные ресурсы 
(всех видов имущества) и как объекты вло-
жения (затрат). В контексте нашего исследо-
вания инвестиции в качестве объекта управ-
ления рассматриваются как инвестиционные 
ресурсы, предполагаемые к осуществлению, 
выступающие как предстартовые, потенци-
альные и как стартовые инвестиционные 
ресурсы, готовые к реализации по перспек-
тивным приоритетным направлениям 
«направлениям роста» государственной эко-
номической системы. 

Таким образом, анализ структуры 
инвестиционного рынка и, в частности его 
субъектно-объектный аспект, является важ-
ным условием обеспечения эффективного 
управления инвестиционными процессами. 

В целях формирования эффективной 
инфраструктуры инвестиционного рынка в 
современных условиях следует привлекать 
на конкурсной основе финансово-
кредитные, консалтинговые, клиринговые и 
другие организации. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ГОСТИНИЧНОЙ УСЛУГИ: 
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 
 
В статье рассматриваются преимущества и возможные угрозы наличия инновационных 

гостиничных услуг. Проведено анкетирование производителей гостиничных услуг для выявления 
проблем инновационной деятельности. Автором предложена схема разработки комплекса марке-
тинга инновационной гостиничной услуги.  Предложена система показателей для оценки резуль-
татов инновационной деятельности производителей гостиничных услуг.      

 
Ключевые слова: гостиничная услуга, инновационная гостиничная услуга, концепция 

маркетинга, стратегия развития, система показателей.  
 

 
Успешная разработка и реализация 

инновационных проектов по детально 
разработанной технологии – необходимое 
условие для успешного функционирова-
ния гостиничных предприятий не только в 
настоящее время, но и в перспективе.  

Детальный анализ ситуации на 
рынке гостиничных услуг при создании и 
продвижении нового продукта позволяет 
снизить риски при его коммерциализации. 
Именно поэтому необходимо проведение 
детального анализа рынка еще на этапе 
разработки идеи [5, 6].  

Для выявления проблемы иннова-
ционной деятельности производителей 
гостиничных услуг в 2014 году было про-
ведено в устной форме анкетирование ру-
ководителей 9 гостиниц г. Белгорода. Вы-
борка была сформирована случайным об-
разом. 

Респондентам, сформировавшим 
выборку для проведения опроса в рамках 

исследования, предлагалось ответить на 
вопросы в устной форме. 

Вопросы опроса были обусловлены 
необходимостью выявления специфики и 
основных проблем, препятствующих разра-
ботке инновационных гостиничных услуг. 

Определяя организационную спе-
цифику данного направления деятельно-
сти, только 11,1% респондентов утвер-
ждали, что в гостинице разработкой инно-
вационных услуг практически никто не 
занимается. В остальных случаях специ-
фика определилась таким образом, 11,1% 
гостиничных предприятий разработкой 
инновационных услуг занимается лично 
руководитель или заместитель руководи-
теля гостиничного предприятия, 22,2% – 
такие функции возложены на заведующих 
службами гостиничного предприятия. В 
55,6% случаев данными функциями зани-
маются конкретно служба маркетинга или 
маркетолог (рис. 1).  
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*Построено по материалам выборочного исследования 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  
«Кто в гостинице занимается разработкой инновационных гостиничных услуг?» 

 
Применение методов организации 

поиска новых идей для разработки иннова-
ционных гостиничных услуг определили 
следующую структуру распределения отве-
тов. Так, в 4 гостиницах (44,5%) информа-
цию о появлении инновационных гостинич-

ных услуг отслеживают у конкурентов, 
3  гостиницы (33,3%) проводят социологи-
ческие опросы и 2 гостиницы (22,2%) при-
глашают сторонних экспертов и консультан-
тов (рис. 2). 

 

 
 
*Построено по материалам выборочного исследования 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как в гостинице осуществляется поиск новых идей  

для разработки инновационных гостиничных услуг?» 
 

Вполне предсказуемо, что большая 
часть респондентов (66,7%) скована ресурс-

ными ограничениями, 22,2% сталкиваются с 
проблемами слабого рыночного спроса на 

44,40%

22,20%

55,60%

11,10%

Лично руководитель или заместитель руководителя гостиничного
предприятия
Заведующие службами гостиничного предприятия

Служба маркетинга (маркетолог)

Никто

44,50%

33,30%

22,20%

Отслеживают появление новых и инновационных услуг у конкурентов

Проводят социологические опросы

Приглашают сторонних экспертов и консультантов



Святая Е.О. 

 
 

460    Вестник БУКЭП 
 

инновационные гостиничные услуги, что 
подтверждает актуальность усиления марке-
тинговой структурной компоненты, 11,1% 
отказываются от освоения инновационных 
гостиничных услуг из-за несоответствия 
стратегическим целям приоритетам органи-
зации.  

Конкретизируя проблемы, возника-
ющие при разработке инновационных гос-
тиничных услуг, допускалась множествен-
ность выбора ответов), были получены сле-
дующие данные: необходима помощь в 
осуществлении собственных инновацион-

ных разработок (финансы, оборудование, 
консультации и т.д.) – 88,9%, трудности в 
подготовке материально-технической базы – 
77,8%, трудности в обучении персонала – 
55,6%, трудности в поиске информации об 
инновациях, которые можно использовать, и 
об условиях приобретения инноваций – 
33,3%, Низкая мотивация сотрудников – 
66,7%, недостаточная квалификация персо-
нала – 66,7%, недостаток информации о 
рынке (величина спроса на услугу, конку-
ренты, платежеспособность клиентов  
и др.) – 55,6% (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Проблемы, возникающие  
при разработке инновационных гостиничных услуг» 

 
Таким образом, данные анкетирова-

ния свидетельствуют о проблеме инноваци-
онных коммуникаций в той или иной степе-
ни во всех гостиницах. В первую очередь 
они нужны для активизации существующих 
и формировании новых источников финан-
сирования и материально-технического 
обеспечения производителей гостиничных 
услуг при разработке инновационных гости-
ничных услуг. Но в исследуемых предприя-
тиях также существует ряд других проблем, 
решение которых зависит от активности ин-
новационного коммуницирования: подго-
товка персонала и повышение его заинтере-

сованности в разработке инновационных 
гостиничных услуг, обеспечение информа-
цией об инновационных разработках, кото-
рые могут лечь в основу проектирования 
инновационных гостиничных услуг. 

Мы считаем, что успешное развитие 
гостиничного бизнеса невозможно без ис-
пользования комплекса маркетинга. При 
анализе рынка гостиничных услуг в ситуа-
ции формирования и подготовки новой 
услуги следует уделить внимание рассмот-
рению конкурентной среды и изучению по-
тенциальных клиентов.  
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Разработка комплекса маркетинга 
инновационной гостиничной услуги, по 

мнению автора, должна осуществляться на 
основе разработанной схемы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема разработки комплекса маркетинга инновационной  

гостиничной услуги 
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В динамичной макросреде дивер-
сификация предприятий становится осно-
вой для достижения нового уровня внут-
ренней и внешней рыночной гибкости 
предприятия. Решение о диверсификации 
может быть принято на основе текущих 
ожиданий и прогнозов на будущее.  

Одним из направлений реализации 
продуктовой диверсификации в гостинич-
ной деятельности является создание ново-
го продукта или расширение спектра ока-
зываемых гостиничных услуг. Этот вари-
ант стратегии наиболее приемлем для су-
ществующего рынка гостиничных услуг. 

Концепция инновационной услуги 
включает в себя оценку влияния внешней 
и внутренней среды, определение целевых 
сегментов, расчет прогноза продаж гости-
ничных услуг. Именно прогноз возможно-
го объема продаж – главный итог разра-
ботки комплекса маркетинга и основа для 
финансового анализа и определения эко-
номических индикаторов проекта внедре-
ния инновационной гостиничной услуги.  

Общим принципом оценки эффек-
тивности инновационной деятельности 
производителей гостиничных услуг явля-
ется сравнительный анализ затрат и полу-
ченный результат. 

Система показателей для оценки 
результатов инновационной деятельности 
производителей гостиничных услуг нами 
объединена в три группы.  

Первую группу составляют пока-
затели, характеризующие производ-
ственный эффект гостиничной иннова-
ции [7, 13]. 

Вторую группу составляют показа-
тели, характеризующие финансовую эф-
фективность инновационных гостинич-
ных услуг [7, 13]. 

К третьей группе относятся показа-
тели инвестиционной эффективности ин-
новаций гостиничных предприятий. Здесь 
используется система показателей, что и 
для оценки эффективности реальных ин-
вестиций: чистый приведенный эффект, 
индекс рентабельности, дисконти-

рованный срок окупаемости. Особенность 
состоит лишь в том, что в данном случае 
надо учитывать всю сумму инвестицион-
ных затрат предприятия в коммерциали-
зацию инновации, начиная с инвестиций 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки и заканчивая 
процессом запуска в производство и вы-
хода на рынок [7, 13]. 

Таким образом, в современных 
условиях инновации и инновационная де-
ятельность приобретают все большее зна-
чение для экономического развития и 
успешной финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий всех форм соб-
ственности, являясь основой приобрете-
ния и завоевания лидирующих позиций на 
рынке. Инновации обеспечивают произ-
водителям гостиничных услуг конкурент-
ные преимущества, которые могут быть 
как операционными, то есть повышать 
текущую эффективность деятельности 
предприятия (снижение себестоимости, 
расширение рынка и т.п.), так и стратеги-
ческими, формирующими неповторимость 
организации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
В статье будут рассмотрены результаты анализа не научной деятельности инновационных 

кластеров, а их кадровые и структурные составляющие. Помимо это, основываясь на программах 
развития инновационных кластеров, расположенных в разных субъектах Российской Федерации, 
приводятся их слабые и сильные стороны.  

 
Ключевые слова: инновационные кластеры, современное состояние.  
 
 
Правительство Российской Феде-

рации в лице заинтересованных мини-
стерств и ведомств решает важную про-
блему – импортозамещение зарубежной 
продукции с помощью отечественных 
аналогов. Это было вызвано последними 
событиями на мировой политической 
арене, а также дополнительным фактором 
послужил набирающий обороты экономи-
ческий кризис. В связи с этим перед эко-
номическим сектором страны назрела 
острая необходимость в поиске возмож-
ных путей выхода из затруднительного 
положения. Инновационные кластеры, 
наряду с другими структурными образо-
ваниями, могут стать тем механизмом, 
который послужит отправной точкой для 
выполнения задачи по переориентирова-
нию промышленности страны на исполь-
зование отечественных инновационных 
разработок.  

Данная статья направленна на ис-
следование инновационных кластеров, 
которые действуют на территории Рос-
сийской Федерации. Инновационные кла-
стеры, как объект исследования, пред-
ставляют собой сложные территориально-
организационные образования, которые 
содержат в себе значительное количество 

компаний, объединенных общей целью. В 
рамках данной статьи инновационные 
кластеры будут оцениваться по показате-
лям, позволяющим раскрыть их совре-
менное состояние. Остановимся на таких, 
как: 

– количество участников-резидентов; 
– количество сотрудников; 
– количество вузов, НИИ, институ-

тов РАН. 
В данном случае будет исследова-

на не научная деятельность инновацион-
ных кластеров, а их кадровые возможно-
сти и структурная составляющая, а также 
их слабые и сильные стороны. Связано 
это, в первую очередь, с необходимостью 
определения основных предпосылок, ко-
торые создают приемлемые условия для 
ведения субъектами деятельности, 
направленной на разработку и производ-
ство инновационной продукции.  

По состоянию на 2015 год на тер-
ритории Российской Федерации насчиты-
вается порядка 25 инновационных класте-
ров (рис. 1). Перечень данных субъектов 
инновационной деятельности утвержден 
поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации № ДМ-П8-5060 от 
28 августа 2012 года. Инновационные 
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кластеры были определены в результате 
конкурсного отбора, который осуществ-
лялся в рамках деятельности Рабочей 
группы по развитию частно-
государственного партнерства в иннова-
ционной сфере при Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и ин-
новациям. Основанием для данного меро-
приятия послужило поручение Президен-
та Российской Федерации по итогам засе-
дания президиума Государственного со-
вета Российской Федерации от 11 ноября 
2011 года, а также решения Правитель-

ственной комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям от 30 января  
2012 года [1]. 

Первым показателем, характери-
зующим масштаб деятельности инноваци-
онного кластера, является количество 
участников-резидентов. По состоянию на 
2012–2015 годы зарегистрировано поряд-
ка 396 участников инновационной дея-
тельности во всех инновационных класте-
рах на территории Российской Федера-
ции. 

 

 

Рис. 1. Инновационные кластеры в Российской Федерации 
 

Участники-резиденты представле-
ны различными организациями и отлича-
ются по форме собственности, по принад-
лежности, по характеру деятельности и 
т.д. Среди всех инновационных кластеров 
лидером по данному показателю является 
«Кластер ядерно-физических и нанотехо-
логий в г. Дубне», в котором зарегистри-
ровано и осуществляют инновационную 
деятельность порядка 85 участников-
резидентов. В целях выделения структур-
ных особенностей инновационного кла-
стера отдельно стоит отметить долю ву-
зов, НИИ, институтов РАН среди участ-
ников-резидентов инновационного кла-

стера. По последним подсчетам, на 
2015 год количество данных организаций 
составляет порядка 86 (рис. 2). Другими 
словами, 1/5 из всех участников-
резидентов инновационных кластеров 
принадлежит к образовательным и науч-
ным организациям. 

Необходимо подчеркнуть тот 
факт, что в большинстве случаев ядром 
кластера выступает крупный вуз, НИИ 
или институт РАН. Ярким подтвержде-
нием служит кластер «ФИЗТЕХ ХХI». В 
нем ядром выступает Московский физи-
ко-технический институт (МФТИ). Дан-
ный подход служит примером для под-
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ражания другим инновационным класте-
рам. В том случае, когда образователь-
ная или научная организация выступает 
головной компанией в кластере, она 

обеспечивает наличие конкурентных 
преимуществ, выраженных в уже сфор-
мировавшейся академической и научно-
исследовательской базе. 

 

 
 

Рис. 2. Участники инновационных кластеров 
 

Помимо этого, когда научная или 
образовательная организация является 
якорным предприятием, решается сразу 
несколько фундаментальных задач: 

– обеспеченность высококвалифи-
цированными кадрами; 

– формируется механизм подготов-
ки специалистов под определенные науч-
ные цели и задачи. 

Существенным критерием качества 
современного состояния инновационных 
кластеров является количество привлекае-

мых работников для процесса разработки и 
производства инновационной продукции. С 
целью понимания статистической важности 
данного аспекта были проанализированы 
программы развития инновационных кла-
стеров, представленных на территории Рос-
сийской Федерации. В таблице детально по-
казано количество работников по каждому 
из кластеров. Исключение составляет поряд-
ка шести инновационных кластеров, по ко-
торым не удалось получить достоверную 
информацию. 

 
Таблица  

Количество сотрудников в инновационных кластерах за 2012 год 
(чел.) 

 

№ 
п/п 

Наименование инновационного кластера 
Кол-во 

сотрудников 
1 Алтайский биофармацевтический кластер 7400 
2 Архангельская область. Судостроительный инновационный кластер 39915 
3 г. Москва. Новые материалы, лазерные и радиационные технологии 4374 
4 Инновационный кластер авиа- и судостроения Хабаровского края 23801 
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Окончание табл. 
№ 
п/п 

Наименование инновационного кластера 
Кол-во 

сотрудников 
5 Калужская область. Кластер фармацевтики, биотехнологий, биомедицины 8186 
6 Кемеровская область. Комплексная переработка угля и техногенных отходов 26000 
7 Кластер инновационных технологий ЗАТО, г. Железногорск 3846 
8 Биотехнологический инновационный кластер Пущино 5155 
9 Кластер «ФИЗТЕХ ХХI» 4500 

10 Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне 11550 
11 Саровский инновационный кластер 21000 
12 Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий 7000 
13 Нефтехимический территориальный кластер 12000 

14 
Энергоэффективная светотехника и интеллектуальная система управления 
освещением 

12700 

15 Камский территориальный инновационно-производственный кластер 379500 
16 Самарская область. Инновационный аэрокосмический кластер 21000 
17 Титановый кластер 4000 

18 
Консорциум «"Научно-образовательный производственный кластер "Улья-
новск-Авиа"» 

22000 

19 Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда 126 
 
Как видно из таблицы, лидером по 

данному критерию является «Камский 
территориальный инновационно-произ-
водственный кластер». Так, в нем по со-
стоянию на 2012 год трудовую деятель-
ность осуществляют 379 500 человек. Это 
является рекордным показателем по срав-
нению с другими инновационными кла-
стерами. Важно было в рамках анализа, 
наряду с другими критериями, выяснить 
количество научных работников, которые 
обладают учеными степенями. В общей 
сложности во всех инновационных кла-
стерах насчитывается 12 728 кандидатов и 
докторов наук. Такая концентрация под-
готовленных научных кадров говорит о 
серьезном и тщательном подходе к про-
цессу разработки и производства иннова-
ционной продукции. В то же время дан-
ный статистический показатель, по срав-
нению с общим количеством работников, 
представляет собой небольшое значение. 
В связи с этим руководство инновацион-
ных кластеров целесообразно проводить 
политику по увеличению количества ра-
ботников, обладающих ученой степенью 
или званием. Достижение значимого ре-
зультата возможно двумя способами: 

– привлечение молодых специали-
стов; 

– «возращение» специалистов из-за 
рубежа.  

Для определения сильных и слабых 
сторон инновационных кластеров допол-
нительно были проанализированы и изу-
чены действующие нормативно-правовые 
акты субъектов инновационной деятель-
ности, выраженные в виде программ раз-
вития кластеров. В процессе изучения 
документации выявлены 163 сильные 
стороны инновационных кластеров. 
Наиболее часто встречающиеся сильные 
стороны были выделены в четыре груп-
пы (рис. 3): 

– контракты с внутренними и 
внешними участниками кластера; 

– обеспеченность высококвалифи-
цированными кадрами; 

– наличие производственных мощ-
ностей и научно-исследовательской базы; 

– наличие современной системы 
подготовки кадров. 

Как видно из рисунка 3, наиболее 
распространенным преимуществом явля-
ется наличие производственных мощно-
стей и научно-исследовательской базы. На 
втором месте – наличие развитых кон-
трактов с участниками кластера. Но 
наиболее существенные преимущества – 
высококвалифицированные кадры и нали-
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чие системы их подготовки. Все это в со-
вокупности позволяет инновационному 
кластеру проводить политику всесторон-
него и комплексного развития с целью 
увеличения конкурентоспособности по 
отношению к другим субъектам иннова-

ционной деятельности. И во времена при-
сутствия определенной напряженности в 
экономической системе страны обеспечи-
вать импортозамещение зарубежной про-
дукции отечественными аналогами. 

 

 
 

Рис. 3. Сильные стороны инновационных кластеров 
 

Также из изученных документов 
стало дополнительно известно, что суще-
ствует в общей сложности порядка 102 
слабых сторон, которые в значительной 

степени влияют на получение инноваци-
онного продукта. Данные «узкие места» 
можно разделить на два вида: внутренние 
и внешние (рис. 4). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Слабые стороны инновационных кластеров 
 

Перечень внутренних и внешних 
слабых стороны инновационных кластеров 
указывает лишь на наиболее распространен-
ные проблемные зоны инновационных кла-

стеров. На рисунках 5 и 6 визуально показа-
но соотношение данных проблем к общему 
числу слабых сторон инновационных кла-
стеров, которые были выявлены в процессе 
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Внутренние: 
– инфраструктурные проблемы; 
– кооперация между участниками кла-
стера; 
– рост себестоимости продукции; 
– небольшой объем производства 

Внешние: 
– кадровое обеспечение; 
– финансовое обеспечение; 
– демографические показатели; 
– ненадлежащее использование резуль-
татов исследований и разработок 
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изучения нормативно-правовых актов субъ-
ектов инновационной деятельности. 

Инфраструктурные проблемы, к 
примеру, подразделяются на: устаревание 
производственных мощностей [3], отсут-
ствие испытательных центров [4], нехват-
ка производственной инфраструктуры [5], 
слабая транспортная доступность [6] и 
другое. Все это в совокупности приводит 
к серьезным сбоям в процессе производ-
ства и получения инновационного про-
дукта. Решение проблем инфраструктур-
ного характера является наиболее слож-
ным, дорогостоящим и длительным про-
цессом, что в свою очередь приводит к 

удорожанию конечной продукции. По-
этому в последнее время ситуация пре-
терпевает изменения. Теперь при проек-
тировании какого-либо крупного произ-
водства или, как в данном случае, от ин-
новационного кластера, к проблемам раз-
вития инфраструктуры относятся крайне 
серьезно. Тем самым становится возмож-
ным на начальном этапе решить еще не 
возникшие в процессе развития различно-
го рода инфраструктур проблемы, а на 
сэкономленные при этом средства в даль-
нейшем проводить модернизацию произ-
водственных мощностей. 

 
 

 
 

Рис. 5. Внутренние проблемы инновационных кластеров 

 
 

Рис. 6. Внешние проблемы инновационных кластеров 
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Анализ программ развития инно-
вационных кластеров показывает, что и в 
слабых, и в сильных сторонах кластера 
присутствуют одинаковые связанные кри-
терии, например такие, как: 

– обеспеченность высококвалифи-
цированными кадрами; 

– наличие необходимых производ-
ственных мощностей. 

В данной ситуации используется 
несколько трактовок подобного совпаде-
ния: 

1. Нынешнее состояние данных ас-
пектов удовлетворяет настоящие потреб-
ности, но в будущем потребуется решать 
возникающие проблемы. 

2. При анализе собственных орга-
низаций руководство инновационных кла-
стеров не в полной мере объективно оце-
нило современное состояние инновацион-
ных кластеров. 

Несмотря на это, современное со-
стояние инновационных кластеров в Рос-
сийской Федерации позволяет судить о 
прямой заинтересованности государства в 
совершенствовании и развитии науки и 
инновационных производств. Вместе с 
этим существует потребность в определе-
нии узких моментов в данной политике:  

– целесообразно увеличить количе-
ство инновационных кластеров; 

– развивать многонаправленность 
деятельности инновационных кластеров, 
так как большинство научных открытий 
происходит на стыке наук; 

– привлекать Федеральное 
агентство научных организаций к веде-
нию хозяйственной деятельности. 

Таким образом, опираясь на прове-
денный анализ, инновационные кластеры 
постепенно все прочнее занимают свои 
места в экономической системе страны. 
На современном этапе развития присут-
ствует определенное количество проблем. 
Однако они решаемы и в совокупности со 

значительным количеством конкурентных 
преимуществ позволяют инновационным 
кластерами быть конкурентоспособными 
в сравнении с аналогичными зарубежны-
ми структурами.  
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В статье рассмотрены вопросы электроэнергетики Дальневосточного федерального округа, 

текущее состояние, развитие, ингерцационные процессы со странами АТР, СВА. Затронуты во-
просы социально-экономического развития в процессе стратегического развития энергетики реги-
она и благоприятные перспективы экономического сотрудничества со странами АТР, СВА и ря-
дом других стран, а также для экономики государства. 
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Энергетика Дальнего Востока 

включает в себя объединенную энергоси-
стему (ОЭС) Востока и пять изолирован-
ных энергосистем. При этом фактически 
ОЭС Востока изолирована как от ОЭС 
Сибири, так и от ОЭС Урала и Европей-
ской части России. 

В настоящее время потребление 
электроэнергии в ОЭС Востока составляет 
70% (27,3 млрд кВт. ч) от общего элек-
тропотребления ДФО. 

В структуре установленной мощ-
ности энергетики ДФО 30% занимает 
гидрогенерация, остальное приходится на 
тепловые электростанции (ТЭС). 

В результате реорганизации  
РАО «ЕЭС России» 1 июля 2008 г. созда-
но ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» – Холдинг, оперирующий во 
всех регионах ДФО и владеющий пакета-
ми акций дальневосточных энергокомпа-
ний. По суммарной установленной мощ-
ности (8,73 ГВт) ОАО «РАО ЭС Востока» 
занимает пятое место в России (после Ру-
сГидро, ТГК-3, ОГК-1, ОГК-6) и первое в 
ДФО. 

На базе пяти неизолированных 
энергосистем – ОАО «Амурэнерго», ОАО 
«Хабаровскэнерго», ОАО «Дальэнерго», 
ОАО «ЛуТЭК» и южной энергозоны ОАО 
«Якутскэнерго» – образована ОАО 
«Дальневосточная энергетическая компа-
ния» и ее дочерние компании – ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компа-
ния» и ОАО «Дальневосточная распреде-
лительная сетевая компания». 

Дальневосточная энергетическая 
компания – одна из крупнейших терри-
ториальных генерирующих компаний 
России. Она работает в пяти субъектах 
Российской Федерации – Хабаровский и 
Приморский края, Амурская область и 
Еврейская автономная область, а также 
юг Республики Саха (Якутия). Установ-
ленная электрическая мощность всех 
электростанций компании – 5,8 ГВт, 
тепловая – 11 574 Гкал/час. Кроме того, 
в ОАО «РАО ЭС Востока» входят Кам-
чатская, Магаданская, Сахалинская, Якут-
ская (северная энергозона) и Чукотская 
энергосистемы. 
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Также на территории ДФО рабо-
тают гидрогенерирующие объекты ОАО 
«РусГидро» – филиалы – Бурейская ГЭС 
(установленной мощностью (проект) – 
2000 МВт, (факт 2008 г. – 1850 МВт), Зей-
ская ГЭС (1330 МВт) и ДЗО – ОАО «Ко-
лымская ГЭС» (900 МВт). Потребность во 
вводах генерирующих мощностей в ДФО 
к 2020 году согласно Генеральной схеме 
размещения объектов электроэнергетики до 
2020 года составляет 16,04 ГВт, в том числе 
по гидрогенерации – 3,75 ГВт. На террито-
рии ОЭС Востока действуют электрические 
сети напряжением 110–220–500 кВ. В изо-
лированных энергорайонах действуют 
электрические сети напряжением 220 кВ и 
ниже. 

Характерной особенностью элек-
трических сетей ОЭС Востока является их 
цепочечный характер и большая протя-
женность, связанная с удаленностью 
крупных электростанций от потребителей 
(западной части Амурской энергосисте-
мы, Хабаровской энергосистемы, юга 
Приморской энергосистемы). 

В изолированных энергосистемах 
вследствие работы не в составе объеди-
ненной энергосистемы Востока возникает 
необходимость содержания увеличенного 
резерва мощности и использования боль-
шого количества дизельных электростан-
ций на дорогом топливе. 

Развитие сетевой инфраструктуры 
ДФО и строительство в соответствии с 
Генеральной схемой размещения объектов 
электроэнергетики межсистемных линий 
электропередачи ЛЭП-220-500 кВ общей 
протяженностью свыше 3,5 тыс. километ-
ров жизненно необходимо для решения 
задачи по обеспечению параллельной ра-
боты ОЭС Сибири и ОЭС Востока, а так-
же сокращения до минимума существова-
ния изолированных узлов в самом округе. 
Для передачи мощности строящихся ГЭС 
в Якутии в Хабаровскую и Приморскую 
энергосистемы планируется усиление су-
ществующего транзита 500 кВ вдоль 
Транссибирской железнодорожной маги-

страли и сооружение нового транзита 500 
кВ вдоль БАМа от Нерюнгринской ГРЭС 
до Хабаровска. Кроме того, строящиеся 
линии электропередачи открывают боль-
шие возможности экспорта электроэнер-
гии в значительных объемах в страны 
Юго-Восточной Азии [1]. 

Актуальность принятия комплекс-
ной программы, регламентирующей 
направления развития отрасли, очевидна. 
Во-первых, сложность кластерных проек-
тов предусматривает участие в них госу-
дарства, и обнародование поставленных 
задач может упростить координацию дей-
ствий участников и повысить инвестици-
онную привлекательность проектов. Во-
вторых, в состав Стратегии могут быть 
включены перечни инвестиционных про-
ектов, нацеленных на преодоление общих 
отраслевых проблем и перспективное раз-
витие, причем в процессе разработки до-
кумента субъекты электроэнергетики по-
лучают возможность согласовать сроки и 
общие технические решения по выбран-
ным направлениям. В-третьих, общее ви-
дение развития отрасли, формируемое в 
процессе работы над проектом Стратегии, 
позволяет выработать прозрачные крите-
рии целесообразности реализации тех или 
иных инвестиционных проектов в элек-
троэнергетике региона, то есть частично 
ослабить ограничения, возникающие из-за 
отсутствия на Дальнем Востоке полно-
ценного рынка электроэнергии. 

Работа над проектом Стратегии 
развития электроэнергетики Дальнего 
Востока до 2020 г. и на период до 2025 г. 
была построена именно таким образом, 
и сегодня можно сказать, что этот доку-
мент отвечает на основные вопросы от-
носительно будущего отрасли. Цели и 
задачи электроэнергетики в нем синхро-
низированы с направлениями развития 
региона в целом, заданными Стратегией 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока, Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской обла-
сти на период до 2025 г. Это, во-первых, 
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обеспечит масштабные инвестиционные 
программы энергокомпаний необходи-
мыми ресурсами, а во-вторых – устано-
вит соответствие планируемых сроков 
запуска новых энергоемких производств 
срокам ввода в эксплуатацию новых ге-
нерирующих источников и электросете-
вых объектов, включая схемы выдачи 
мощности электростанций [2]. 

С данной проблемой при приня-
тии инвестиционных решений в той или 
иной степени сталкиваются все субъек-
ты российской электроэнергетики, одна-
ко на Дальнем Востоке она особенно 
глубока. Именно поэтому здесь столь 
актуально участие государства в страте-
гическом планировании развития как 
электроэнергетики, так и экономики ре-
гиона в целом. Определяя приоритеты, а 
также координируя реализацию проек-
тов по комплексному развитию Дальнего 
Востока, органы власти имеют возмож-
ность в некоторой степени управлять 
перспективными объемами электропо-
требления. С другой стороны, государ-
ственный контроль над ключевыми 
субъектами дальневосточной электро-
энергетики – ОАО «РАО Энергетиче-
ские системы Востока», ОАО «РусГид-
ро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» – позволяет согласовать 
инвестиционные программы компаний, 
оптимизировать графики ввода мощно-
стей и создать условия для того, чтобы 
структура отрасли наилучшим образом 
отвечала потребностям экономики реги-
она. 

Для лучшей согласованности инве-
стиционных планов субъектов электро-
энергетики, а также планов развития ком-
паний – крупных потребителей электро-
энергии на Дальнем Востоке необходимо 
дополнительно запустить механизм фор-
мирования и корректировки сводной от-
раслевой инвестиционной программы на 
основе прогноза электропотребления, ре-
гулярно обновляемого с учетом динамики 

социально-экономических показателей и 
заявок потребителей.  

Эта задача существенно упростится 
при наличии единого центра ответствен-
ности за развитие электроэнергетики 
Дальнего Востока, который мог бы также 
выполнять полный набор функций по ко-
ординации деятельности субъектов отрас-
ли – государственных компаний. Послед-
нее особенно важно в условиях, когда 
преодоление имеющихся проблем и га-
рантии стабильного роста столь сильно 
зависят от направлений государственной 
политики. 

При этом вопросы прогнозирова-
ния электропотребления на территории 
Дальнего Востока и поиска технических 
решений для покрытия перспективной по-
требности в электроэнергии должны ре-
шаться, прежде всего, с учетом тарифных 
последствий реализации инвестиционных 
проектов. На данный момент энергоком-
пании не обладают достаточным объемом 
ресурсов для финансирования масштаб-
ных программ, предлагаемых в рамках 
Стратегии. Соответственно, вложения в 
них должны быть подкреплены либо та-
рифными источниками, либо средствами 
инвесторов. 

Рассматривая ограничение роста 
тарифа и приведение цены электроэнер-
гии для конечных потребителей Дальнего 
Востока к среднероссийскому уровню как 
одну из важнейших задач Стратегии, сле-
дует с осторожностью относиться к пер-
спективе учета инвестиционных потреб-
ностей отрасли в составе тарифа в полном 
объеме. Однако многие целевые проекты, 
способствующие устранению характер-
ных для энергосистем сложностей, имеют 
длительные сроки окупаемости и пред-
ставляют весьма узкий интерес для част-
ных инвесторов. 

Вероятно, наилучшим решением 
будет поиск оптимального сочетания ос-
новных источников финансирования ин-
вестиционных программ. Стратегия со-
держит предложения по повышению эф-
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фективности системы тарифного регули-
рования электроэнергетики Дальнего Во-
стока, в соответствии с которыми тариф-
ная выручка энергокомпаний должна, по 
аналогии с методикой RAB, предусматри-
вать норму доходности на средства инве-
стора, направленные на осуществление 
инвестиционных проектов. Это позволит 
гарантировать частным инвесторам до-
ходность инвестиций в дальневосточную 
электроэнергетику и привлечь значитель-
ный объем ресурсов для реализации про-
грамм развития. Ограничение же роста 
тарифа, обозначенное Стратегией, будет 
обеспечено софинансированием инвести-
ционных программ за счет бюджетных 
средств.  

Есть все основания полагать, что 
утверждение Стратегии развития электро-
энергетики Дальнего Востока до 2020 г. и 
на период до 2025 г. позволит придать 
мощный импульс отрасли. Конечно, поиск 
оптимального баланса между интересами 
энергетиков и конечных потребителей 
находится в компетенции государства. 
Однако разработка Стратегии помогла 
выявить основные «болевые точки» даль-
невосточной электроэнергетики – техни-
ческие, финансово-экономические, орга-
низационные, а также предложить реше-
ния, ориентированные на уверенный дол-
госрочный рост. А самыми главными ре-
зультатами, достигнутыми на сегодняш-
ний день, пожалуй, стали уверенность 
энергетиков в перспективах отрасли на 
годы вперед и возможность заглянуть в 
будущее перед тем, как приступить к 
трудной работе по его формированию.  

Электроэнергетическое сотрудни-
чество со странами АТР представляется 
возможным выстраивать на принципе 
«энергоресурсы в обмен на развитие ин-
фраструктуры и технологии». 

Для расширения энергетического 
присутствия РФ в АТР целесообразно ис-
пользовать рабочую группу АТЭС по 
энергетике. Кроме того, следует провести 

инициативу по созданию регионального 
энергетического форума. 

Необходимо развивать сотрудни-
чество на уровне энергетических компа-
ний и использовать уже имеющийся опыт 
партнерства с Китаем, Южной Кореей, 
Вьетнамом, основанный на обмене ресур-
сами, рынками, активами и взаимном уча-
стии в акционерном капитале, а также 
совместных научно-исследовательских 
проектах. 

Перспективным направлением экс-
порта является проект энергомоста «Са-
халин – Япония», активно обсуждаемый с 
2013 года. В ближайшие месяцы по нему 
будет завершено предварительное техни-
ко-экономическое обоснование. Благодаря 
прокладке подводных линий Россия смо-
жет передавать Японии от 2 до 4 ГВт 
энергии. 

Северная Корея заинтересована в 
электроснабжении своей особой экономи-
ческой зоны «Расон». РАО ЭС Востока 
может не только организовать поставки до 
600 МВт свободной мощности из Примо-
рья в этот приграничный район, но и 
обеспечить строительство в КНДР ветро-
парков мощностью до 20 МВт. Реализа-
ция проекта трансграничной передачи 
электроэнергии откроет дорогу к транзит-
ному экспорту мощности и в Юж. Корею. 

Для уверенного развития Дальнего 
Востока энергосистемам регионам потре-
буется ввод более 4 ГВт новых мощно-
стей. РАО ЭС Востока, стремясь работать 
на опережение, уже сейчас разрабатывает 
проекты сразу пяти объектов тепловой 
генерации – ПГУ на ТЭЦ-2 во Владиво-
стоке, новых ТЭЦ в г. Артем и Хабаровск, 
а также двух мини-ГТУ-ТЭЦ. Они станут 
вторым этапом модернизации энергетики 
ДФО, который начнется после завершения 
реализуемых сейчас проектов второй оче-
реди Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Со-
ветская Гавань, Сахалинской ГРЭС-2, 
Якутской ГРЭС-2, а также ТЭЦ «Восточ-
ная» во Владивостоке [3]. 
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Таким образом, за счет развития 
энергетики ДФО в рамках реализации ме-
роприятий Энергетической стратегии на 
период до 2030 экономика региона полу-
чает огромный толчок для комплексной 
модернизации всех ее отраслей, а привле-
чение иностранного капитала (инвести-
ций) обеспечивает и экспортно-
импортную базу для взаимовыгодных от-
ношений региона не только на внутрен-
нем рынке, но и со странами АТР. В це-
лом, в регионе на данный момент не 
наблюдается экономического прогресса, 
скорее этапы становления и поэтапного 
развития после определенного застоя, но 
при  этом со стороны государства реали-
зуется ряд экономически важных задач. 
Развитие электроэнергетики по всему ре-
гиону являет собой привлечение населе-
ние, его занятость в производстве, разви-
тие промышленности, развитие экономи-
ческих отношений.  

При разработке стратегии развития 
энергетики Дальнего Востока необходимо 
учитывать, что в ближайшие 10–20 лет 
возрастут возможности создания значи-
тельного экспортного потенциала в энер-
госистемах Дальнего Востока при суще-
ственном повышении потребностей в 
электроэнергии в странах Северо-
Восточной Азии. Это послужит предпо-
сылкой для сооружения между восточны-
ми районами России и североазиатскими 
странами развитых межгосударственных 
электрических связей. 

Приморский край, благодаря свое-
му выгодному положению, занимает одно 
из центральных мест в реализации этих 
проектов. Экспортное направление разви-
тия электроэнергетики Приморского края 
может стать значительным фактором в 
повышении эффективности региональной 

экономики в целом и, в том числе, ее топ-
ливно-энергетического сектора. 

Таким образом, для развития элек-
троэнергетики ДФО существуют все 
условия для динамичного развития и ин-
теграции со странами АТР (Азиатско-
Тихоокеанского региона), СВА (Северо-
восточной Азии). Это определит толчок в 
развитии не только внутреннего, но и эск-
спортного рынка во многих отраслях эко-
номики, что благоприятно скажется на 
развитии ДФО. В рамках развития элек-
троэнергетики Дальнего Востока государ-
ством определены важнейшие приорите-
ты, сформированы рабочие группы, про-
екты, система контроля и регулирования, 
а также предоставлена полная государ-
ственная поддержка в реализации данных 
процессов. 

 
Список литературы 

 
1. Концепция стратегии развития 

электроэнергетики Дальнего Востока до 
2020 г. 

2. Стратегии социально-
экономического развития Дальнего  
Востока и Байкальского региона на  
период до 2025 года [Текст] (Утверждена 
распоряжением Правительства РФ от  
28 декабря 2009 года № 2094-р.) 

3. Энергетическая стратегия  
России [Текст] (Утверждена  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации от 13 ноября  
2009 г. № 1715-р). 
 
 
 

 
____________ 

  Alex aas25@bk.ru 
 
 
 
  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

476    Вестник БУКЭП 
 

УДК  366.1:339.138 
 
 
 
Воробьева А.И., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ –  
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В статье показана роль потребительского поведения в повышении эффективности марке-

тинговой деятельности торговых организаций; приведена классификация моделей потребитель-
ского поведения и дана их характеристика. Автором предложены концептуальная схема модели-
рования потребительского поведения, а также схема выбора модели потребительского поведения, 
использование которых будет способствовать повышению эффективности маркетинговой дея-
тельности, привлечению покупателей в предприятия розничной торговли. 
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Модель потребительского поведе-

ния – это условный образ человека как 
социально-психологической личности и 
как потребителя товаров, которые он по-
купает для удовлетворения своих потреб-
ностей. 

Особенно актуальным становится ис-
следование теоретических аспектов потре-
бительского поведения, что обусловлено 
экономическим кризисом, снижением ре-
альных денежных доходов, изменением ас-
сортиментной политики торговых организа-
ций в связи с политикой импортозамещения. 
В современных условиях хозяйствования 
исследование теории потребительского по-
ведения будет способствовать изучению 
спроса населения, формированию товарного 
предложения и повышению степени удовле-
творения населения в товарах и услугах. 

Изучение мотивации и поведения 
потребителей осуществляется путем мо-
делирования. 

Моделирование – исследование 
объектов познания на их моделях; построе-
ние и изучение моделей реально существу-
ющих объектов, процессов или явлений с 
целью получения объяснений этих явлений, 

а также для предсказания явлений, интере-
сующих исследования [16].  

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 – прогнози-
рование будущего поведения, основанное 
на измерении значимых переменных, и 
его объяснение. Модель потребительского 
поведения отражает связь между реакцией 
потребителей и определяющими ее фак-
торами. 

Модели потребительского поведе-
ния подразделяются на: экономические 
модели (основаны на положении, что при 
принятии решения о покупке покупатель 
исходит из представления о полезности и 
выгодности товаров); социологические 
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модели (базируются на положении, что 
основную роль в покупательском поведе-
нии играет окружающая среда); психоло-
гические модели (строятся на учете влия-
ния на потребительское поведение лич-
ностных факторов). 

Использование указанных моделей  
предполагает учет определенных факто-
ров, влияющих на потребительское пове-
дение. 

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 
видами моделей потребительского пове-
дения (экономическая, социологическая, 
психологическая) выделяют три типа мо-
делей поведения потребителей в зависи-
мости от процесса принятия ими решения 
о покупке: традиционные, экономико-
поведенческие,  комплексные. 

Комплексные модели предполага-
ют упорядочение и объединение большо-
го числа факторов, влияющих на покупа-
тельское поведение, описание сложности 
и изменчивости природы процесса приня-
тия решения. В таких моделях процесс 
принятия потребителем решения реализу-
ется посредством следующих этапов: осо-
знание потребности, поиск информации, 
предпокупочная оценка вариантов, по-
купка, потребление, послепокупочная 
оценка вариантов.  

Управление потребительским по-
ведением состоит в использовании марке-

тологами факторов, влияющих на каждый 
этап процесса принятия потребителем 
решения.  

Модель «маркетинговые и другие 
стимулы – ответная реакция» поведения 
потребителей предложена Ф. Котлером, 
Г. Армстронгом, Дж. Сондорсом и 
В. Вонгом. Авторы считают, что данная 
модель является отправным пунктом в 
понимании сущности поведения потреби-
телей [15]. 

Выбор модели потребительского 
поведения должен осуществляться также 
с учетом прав потребителей. В настоящее 
время в мировой практике приняты «Семь 
прав потребителей», которые в значи-
тельной мере обусловливают потреби-
тельское поведение. 

Нами предлагается концептуальная 
схема моделирования потребительского 
поведения, позволяющая осуществлять 
выбор видов и типов моделей потреби-
тельского поведения с учетом влияния 
различных факторов, этапов приятия ре-
шения о покупке товаров, прав потреби-
телей (рис. 1).  

Организация, имеющая информа-
цию о реакции потребителей на различ-
ные характеристики товара, изменения 
цены, рекламные акции и т.п., имеет зна-
чительное конкурентное преимущество. В 
связи с этим особое внимание уделяется 
исследованию зависимости между побу-
дительными факторами маркетинговой 
политики организации и ответной реакци-
ей потребителей.  
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Рис. 1. Концептуальная схема моделирования потребительского поведения 
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Важной задачей маркетинговых 
исследований является определение сег-
мента рынка и предпочтений потребите-
лей относительно товара, места и времени 
его приобретения. Основным вопросом 
при этом является реакция потребителей 
на различные побудительные приемы 
маркетинга. Оценка побудительных моти-

вов потребителей и реакции потребителей 
осуществляется на основе использования 
простой модели покупательского поведе-
ния включающей побудительные факторы 
маркетинга и прочие раздражители, «чер-
ный ящик» создания покупателя и ответ-
ные реакции покупателя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Простая модель покупательного поведения 

 
На рисунке 2 показано, что побу-

дительные факторы маркетинга и прочие 
раздражители проникают в «черный 
ящик» сознания покупателя и вызывают 
определенные отклики. Побудительные 
факторы маркетинга включают четыре 
элемента: товар, цена, методы распро-
странения и стимулирования. Прочие раз-
дражители характеризуются окружением 
покупателя и обусловлены влиянием эко-
номической, научно-технической, поли-
тической и культурной среды. Пройдя че-
рез «черный ящик» сознания покупателя, 
прочие раздражители вызывают опреде-
ленные покупательские реакции. Задача 
работников маркетинговых служб торго-
вых организаций – понять, что происхо-
дит в «черном ящике» сознания потреби-
теля между поступлением раздражителей 
и появлением отклика на них.  

В свою очередь «черный ящик» со-
знания покупателя состоит из двух частей: 

характеристики покупателя, оказывающие 
основное влияние на восприятие раздра-
жителей, и его реакцию на эти раздражи-
тели; процесс принятия решения покупа-
телем о покупке.   

В настоящее время по технологии 
моделирования и области применения в 
числе других выделяют такие основные 
виды моделирования, которые можно ис-
пользовать применительно к потребитель-
скому поведению: 

– психологическое моделирование; 
– физическое моделирование; 
– экономико-математическое моде-

лирование; 
– имитационное моделирование [16]. 
Основываясь на научных результа-

тах и практическом опыте ряда исследо-
вателей, можно дать следующую класси-
фикацию моделей потребительского по-
ведения (табл. 1). 

 
  



Воробьева А.И. 

 
 

480    Вестник БУКЭП 
 

Таблица 1 
Классификация моделей потребительского поведения 

 

№ Модели Классификация 
1 Имитационные модели физические, аналоговые 
2 Экспериментальные модели однофакторные, многофакторные 
3 Экономические модели экономико-математические, социально-экономические, организаци-

онно-экономические 
4 Психологические модели когнитивные, Гештальт-модель, бихевиористические, экономико-

психологические, социально-психологические 
 
Таким образом, модели потреби-

тельского поведения подразделяется на 
имитационные, экспериментальные, эко-
номические, психологические. 

В таблице 2 приведена характеристи-
ка существующих разновидностей данных 
моделей, позволяющая обосновать выбор 
модели потребительского поведения [17]. 

 
Таблица 2 

Характеристика моделей потребительского поведения 
 

№ Модели Характеристика 
1 группа. Имитационные модели 

1 Физические модели Физические модели предполагают, что объект можно представить в 
уменьшенном или увеличенном размере, при этом допускается упрощение 
модели. Например, изучается модель поведения человека в торговом зале, 
маршрут его движения, остановки около определенных групп товаров или 
реакция человека на рекламу по его глазам и т.д.  

2 Аналоговые модели Аналоговые модели предполагают сходство, делается попытка придать 
сходство с изучаемым объектом. Например, модель «черный ящик» сознания 
покупателя представляется как некий процессор. Аналоговые модели могут 
быть также представлены в виде формул, графиков, схем, описания и т.д. 

2 группа. Экспериментальные (апостериорные) модели 
1 Однофакторные 

модели 
Однофакторные модели предполагают, что поведение потребителя опреде-

ляется только одним фактором, например, стоимостью товара (модель «эко-
номного человека»), или его качеством (модель «рационального человека»), 
или особыми свойствами (модель «проблемного человека»). Многофактор-
ные модели предполагают включение в описание поведения потребителя 
одновременно несколько факторов, полученных на основе эксперименталь-
ного изучения. Согласно апостериорной модели, поведение потребителя 
определяется как социально-демографическими показателями, так и одной 
или несколькими выгодами, которые являются своего рода потребительски-
ми ценностями 

3 группа. Экономические модели 
1 Экономико-

математические 
модели 

Экономико-математические модели предполагают математическое описа-
ние поведения объекта с целью получения числовых, экономических харак-
теристик. Примером экономико-математических моделей является модель 
Литтла (зависимость роста продаж от расходов на рекламу) 

2 Социально-
экономические мо-
дели 

Социально-экономические модели описывают поведение социальных 
групп населения с учетом деления по уровням дохода и возраста. Эти пока-
затели являются наиболее распространенными при сегментировании. Однако 
если сегментирование заканчивается констатацией размера сегмента, то по-
веденческая модель должна дать представление о том, что думает представи-
тель этого сегмента и как он выбирает товар для покупки 

3 Организационно-
экономические мо-
дели 

Организационно-экономические модели описывают различные роли, кото-
рые играют потребители при совершении покупки, например, члены семьи 
при совершении покупок или работники организации, совершающей покупку 
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Продолжение табл. 2 
4 группа. Психологические модели 

1 Когнитивная модель Когнитивная модель описывает поведение потребителя как совершение обду-
манных и рациональных шагов. Когнитивная психология считает основой психи-
ки сознание, а основой сознания – знание (информацию). Когнитивное поведение 
может характеризоваться как обдуманное, рациональное поведение, позволяющее 
контролировать и принимать обоснованные решения. 

В рамках данной теории изучается влияние процессов переработки инфор-
мации на эмоциональную мотивацию человека при принятии решения и со-
вершении им покупки. 

Недостатком когнитивной психологии является недооценка неосознавае-
мых факторов (физиологические, биологические, поведенческие инстинкты и 
рефлексы). Сторонники когнитивной психологии считают, что побуждаю-
щим стимулом к покупке товара является правильное и полное знание о нем 

2 Гештальт-модель Данная модель разработана на основе Гештальт-психологии. В соответ-
ствии с данной теорией человек мыслит гештальтами, то есть целостными 
образами, поэтому психику нельзя разложить на отдельные части. Исследо-
вания в основном проводились в области восприятия (например, введено 
понятие фигуры и фона при восприятии). Модель применяется при создании 
рекламных материалов, изготовлении упаковки и т.д. 

3 Бихевиористические 
модели 

Данная модель разработана на основе понятия бихевиоризма как совокуп-
ности двигательных и сводимых к ним вербальных и эмоциональных ответов 
(реакций) на воздействия внешней среды. Родоначальником бихевиоризма 
является Эдуард Ли Торндайк (на рубеже XIX–XX вв.). Программа и сам 
термин были впервые предложены Дж. Уотсоном (1913 г.). Сторонники би-
хевиоризма полностью отрицают сознание. Считается, что поведение людей 
и животных во многом схоже и имеет общие закономерности. 

Поведение понимается как совокупность связей «стимул – реакция». На 
формирование научных основ бихевиоризма большое влияние оказали рабо-
ты И.П. Павлова и В.М. Бехтерева. Суть бихевиоризма заключается в следу-
ющем. У человека при рождении имеется небольшое число врожденных схем 
поведения (дыхание, глотание, сон при усталости и др.). В процессе социали-
зации над данными схемами поведения надстраиваются более сложные про-
цессы, обусловливающие разнообразие «репертуаров» поведения. Удачная 
реакция закрепляется и имеет тенденцию к воспроизведению в будущем при 
схожем влиянии внешней среды. Закрепление реакций подчиняется «закону 
упражнений», т.е. многократно повторяющихся реакций в ответ на одни и те 
же стимулы (воздействия внешней среды). Определенная реакция выбирает-
ся и закрепляется согласно методу «проб и ошибок» (т.е. закрепляется та 
реакция, которая приводит к более положительному эффекту) 

4 Экономико-
психологические 
модели 

Экономико-психологическая модель создана на основе теории экономиче-
ской психологии, которая изучает влияние экономических явлений на пове-
дение людей и групп. 

Между психологами и экономистами существует разница в подходе к по-
нятиям экономической психологии. Экономисты считают, что человек всегда 
рассчитывает варианты выбора, проявляя рационализм, личную выгоду, хо-
зяйственный дух (теория предельной полезности). 

Для психологов рациональное рассуждение человека является лишь одним 
из вариантов решения, которое может также приниматься на основе эмоций, 
ассоциаций, воображения, ощущений, привычек и т.д. 

Последователи психологической школы описали ситуации, в которых лю-
ди действуют абсолютно неэкономно, совершая бесполезные и порой бес-
смысленные с точки зрения экономистов покупки. Таким образом, можно 
считать, что экономическая психология изучает принципы рационального, 
нерационального и иррационального поведения человека в системе экономи-
ческих отношений. 

На основе данной модели разработаны типы покупок, совершаемые раз-
ными потребителями 
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Окончание табл. 2 
4 группа. Психологические модели 

5 Социально-
психологические-
модели 

В основу социально-психологической модели положены данные психогра-
фии. Психография – методика, с помощью которой измеряют стили жизни 
людей. Социальная психология выделяется как самостоятельная наука и пы-
тается показать, как мысли и чувства различаются в результате влияния лю-
дей друг на друга. Модель разработана на основании исследования стилей 
жизни различных слоев общества. При этом считается, что покупательское 
поведение во многом определяется мировоззрением человека, т.е. его цен-
ностными ориентирами, которым он следует в своей повседневной жизни 

 
Таким образом, изучение потреби-

тельского поведения можно проводить на 
основе имитационных, эксперименталь-
ных, экономических и психологических 
моделей. 

С целью оценки адекватности мо-
дели потребительского поведения реаль-
ному процессу должны быть выработаны 
определенные требования к их построе-
нию. 

Основными требованиями к по-
строению модели потребительского пове-
дения являются следующие: 

 модель должна быть внутренне 
последовательной и логичной; 

 модель должна быть правдопо-
добной; 

 модель должна быть, по воз-
можности, простой; 

 модель должна поддаваться 
проверке и подтверждаться реальными 
фактами; 

 модель должна объяснять и 
предсказывать. 

Нами предлагается схема выбора 
модели потребительского поведения, учи-
тывающая факторы, на него влияющие, и 
требования, предъявляемые к ее построе-
нию, и нацеленная на принятие решений 
покупателем о покупке товаров (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема выбора модели потребительского поведения 
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Предложенная схема выбора моде-
ли потребительского поведения характе-
ризует простое покупательское поведение. 

В процессе моделирования потре-
бительского поведения важно определить 
его разновидность, т.к. наряду с простым 
покупательским поведением имеет место 
сложное, привычное и поисковое покупа-
тельское поведение. 

Использование предложенных 
концептуальных схем моделирования по-
требительского поведения и схемы выбо-
ра потребительского поведения позволят 
повысить эффективность маркетинговой 
деятельности, обосновать выбор марке-
тинговой стратегии, привлечь покупате-
лей в предприятия розничной торговли. 
 

Список литературы 
 
1. Воробьева, А. И. Маркетинговые 

исследования потребления населением 
товаров и услуг [Текст]  / А. И. Воробьева, 
Л. А. Исаенко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2014. – № 4(52). – С. 376–389. 

2. Исаенко, А. В. Исследование 
спроса населения на продукцию и услуги 
общественного питания на основе  
анкетирования [Текст] / А. В. Исаенко,  
Е. Е. Ледовской // Вестник Белгородского 
университета потребительской  
кооперации. – 2007. – № 2. – С. 82–88. 

3. Исаенко, Е. В. Совершенствование 
методических подходов к оценке  
конкурентной позиции организаций  
потребительской кооперации на  
потребительском рынке Текст] /  
Е. В. Исаенко, В. В. Пасечко // Вестник 
Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2011. – 
№ 2. – С. 5–13. 

4. Исаенко, Л. А. Разработка И  
Реализация Стратегии Маркетинга Для  
Повышения Конкурентоспособности  
Организаций Потребительской Коопера-
ции [Текст] / Л. А. Исаенко // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2015. – № 3(55). –  
С. 363–369.  

5. Прушковская, Е. Е.  
Использование методологии маркетинга 
при осуществлении коммерческой  
деятельности по оптовым закупкам 
[Текст] / Е. Е. Прушковская // Вестник 
Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2006. – 
№ 2. – С. 88–91. 

6. Прушковская, Е. Е.  
Исследование сущности мерчендайзинга 
и его методологические основы [Текст] :  
автореф. дис. … канд. экон. наук  /  
Е. Е. Прушковская. – Белгород : Изд-во 
БУПК, 2009. 

7. Роздольская, И. В.  
Маркетинговые технологии и интенции 
продвижения продукции организации 
[Текст] / И. В. Роздольская,  
Ю. А. Мозговая, И. С. Болотова,  
Л. А. Исаенко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 1(53). – С. 33–44. 

8. Тарасова, Е. Е. Исследование 
Факторов, Влияющих На Качество  
Торгового Обслуживания В Предприятиях 
Розничной Торговли Потребительской  
Кооперации [Текст] / Е. Е. Тарасова,  
Д. В. Кадацкая // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. – № 1(45). – С. 14–24. 

9. Тарасова, Е. Е.  
Совершенствование управления  

коммерческой деятельностью  
организаций потребительной кооперации 
на основе логистического и  
маркетингового подходов [Текст] :  
монография / Е. Е. Тарасова,  
О. А. Муратова. – Белгород :  
Кооперативное образование, 2005. – 237 с. 

10. Теплов, В. И. К проблеме  
развития теоретических основ рыночной 
политики торговой организации [Текст] / 
В. И. Теплов, Н. В. Садовникова //  
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2014. – 
№ 2(50). – С. 5–12. 



Воробьева А.И. 

 
 

484    Вестник БУКЭП 
 

11. Теплов, В. И. Особенности 
функционирования предприятий сферы 
услуг как прикладное условие выделения 
классификационных признаков их систе-
матизации [Текст] / В. И. Теплов //  
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2013. – 
№ 2(46). – С. 5–11. 

12. Хомяченко, А. И. Анализ  
спроса населения на товары и услуги в 
организациях потребительской  
кооперации [Текст] / А. И. Хомяченко,  
Л. А. Исаенко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. – № 4(48). – С. 476–483. 

13. Isaenko, E. V. Automobiles  
selling organizations' marketing  
communications assessment directions 
[Текст] / E. V. Isaenko, A. S. Tarasov // Life 

Science Journal. – 2014. – Т. 11. – № 9s. – 
С. 1097. 

14. http://www.grandars.ru/student/m
arketing/modeli-pokupatelskogo-
povedeniya.html. 

15. http://gendocs.ru. 
16. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 
17. www.studmed.ru/view/lekcii-

povedenie-potrebiteley. 
 
 
 

 
 
 
____________ 

  KAF-MM@bukep 
 

 
  



 
 
1 

485 
2015, № 4 

SUMMARY 
 
URGENT PROBLEMS OF 
ECONOMY 
 

Tarasova E.E., Ph.D. 
in Economics, Professor, 
First Vice-Rector for Re-
search, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Matuzenko E.V., 
Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Commercial 
Activity and Advertising, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Improvement of 
Theoretical and Methodo-
logical Approaches to Pur-
chases and Sales Manage-
ment to Increase the Effi-
ciency of Commercial Ac-
tivity of Trade Organiza-
tions. P. 9. 

 
Keywords: commer-

cial activity, purchases man-
agement, sales management, 
personnel management, fi-
nancial assurance, technolog-
ical assurance, information 
assurance. 

 
Isaenko E.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
First Vice-Rector for Aca-
demic Affairs, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Degtyar O.N., Senior 
Lecturer, Chair of Commer-
cial Activity and Advertising, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Necessity of Using 
Self-Service Shops Classifi-
cation while Conducting 
Marketing Analysis. P. 21. 

The paper studies the 
classification of retail trade 
self-service companies of 
consumer cooperation, which 
makes it possible to charac-
terize their groups in the 
framework of selected fea-
tures. 

Keywords: retail 
trade, consumer cooperation, 
self-service, self-service 
shops classification, market-
ing analysis. 

 
Rozdolskaya I.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Head of the Chair of 
Marketing and Management, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

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 

Organizational 
Coaching as a Method of 
Innovations Introduction 
and Changes Support in 
Organization and as a New 
Product on Russian Con-
sulting Market. P. 31. 

The paper makes an 
attempt to study organiza-
tional coaching at the stage of 
market transformations as 
one of the effective modern 
technologies aimed at in-
creasing the efficiency of 
business. The attention is fo-
cused on the essential content 
of the concept “organization-
al coaching” with the defini-
tion of its goal and objec-
tives. 

Keywords: organiza-
tional coaching, coach ses-
sion, coach management, pro-

ject coaching, changes intro-
duction coaching, leadership 
coaching, organization’s cor-
porate culture coaching, stra-
tegic coaching. 

 
Snitko L.T., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 
of the Chair of Economics, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Klindukhova O.A., 
Ph.D. in Economics, Senior 
Economist, Financial De-
partment of Management Ap-
paratus, JSC “Belgorod 
Heating Company” 

Company’s Econom-
ic Security Management on 
the Principles of Assuring 
its Rational Level. P. 40. 

The paper provides 
the approach to the definition 
of the structural peculiarities 
of company’s economic secu-
rity assurance mechanism and 
determines its key compo-
nents; singles out structural 
components of the said secu-
rity mechanism and suggests 
the methodological approach 
to the determination of priori-
ties in the company’s feed-
back in the framework of 
economic security manage-
ment. 

Keywords: economic 
security management, mech-
anism, functional compo-
nents, hierarchies’ method, 
rational level. 

 
Meshechkina R.P., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Dean of the Department 
of Customs Affairs, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 



486  Вестник БУКЭП 
 

Imports Substitution 
Strategy Implementation in 
Russia in the Conditions of 
Sanctions Policy by Eco-
nomically Developed States. 
P. 47. 

The paper focuses the 
attention on the problem of 
imports substitution, one of 
the ways of its solution is the 
selection and development 
with taking into account the 
peculiarities of national 
economy of imports substitut-
ing model of economic de-
velopment, directions of its 
application with taking into 
account of geopolitical and 
external economic factors for 
assuring national economic 
security of Russia. 

Keywords: imports 
substitution, national eco-
nomic security, consumer 
market, imports substituting 
model, investments, taxation, 
customs and tariff rates, 
competitive advantages. 

 
Nagapetiants R.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Methodological Ap-
proaches to Educational 
Services Competitiveness 
Assessment. P. 53. 

The paper studies the 
problem of marketing in ed-
ucational sphere and assess-
ment of educational services 
competitiveness; dwells on 
different methodological ap-
proaches to the said problem, 
which proves its complexity 
in decision making on the 
educational services effi-
ciency. 

Keywords: education-
al services competitiveness, 
system of indicators, compet-
itiveness assessment criteria. 

 
Isaenko A.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Dean of the Technological 
Department, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Yakovleva L.R., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Marketing 
and Management, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Chursina E.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Marketing Study of 
Consumer Preferences on 
the Belgorod Oblast Public 
Catering Market. P. 60. 

The paper substanti-
ates the necessity of market-
ing study while identifying 
the demand for products and 
services of public catering 
companies for strategic and 
operational management; an-
alyzes consumer preferences 
and singles out the main cri-
teria for choosing public ca-
tering companies; assesses 
services quality and the prior-
ity of additional services of 
public catering and deter-
mines the interconnection 
between the growth of the 
population income and the 
service category of the visited 
public catering company in 
the Belgorod Oblast. 

Keywords: marketing 
study, market, demand, con-
sumer’s survey, consumer 
preferences, public catering 
companies. 

Matvejeva O.P., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Head of the 
Chair of Customs Operations 
and Customs Control, Belgo-
rod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Prizhigalinskaya 
T.N., Ph.D. in Economics, 
Professor, Head of the Cor-
respondence Education De-
partment, Belgorod Universi-
ty of Cooperation, Economics 
and Law 

Glagoleva N.N., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Head of the 
Chair of Customs Manage-
ment, Statistics and Econom-
ic Analysis, Belgorod Univer-
sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Ternovsky D.S., 
Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Customs Man-
agement, Statistics and Eco-
nomic Analysis, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Preferential Aspect 
of Federal Budget Customs 
Payments Inflow in the 
Context of Imports Substi-
tution. P. 70. 

The paper studies the 
role of goods imports as the 
source of the provision of the 
population with the main 
foodstuffs and the formation 
of the federal budget income 
and suggest the direction of 
the imports policy and im-
ports substitution police for-
mation as well as the indica-
tors, which characterize the 
multiplication effect of im-
ports substitution develop-
ment. 

Keywords: imports of 
goods, imports substitution, 



 
 
1 

487 
2015, № 4 

customs payments, import 
customs fee, tariff prefer-
ences, federal budget income. 

 
Klimenko O.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, Di-
rector, Institute of the Prob-
lems of Economy and Coop-
eration, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Klimenko A.A., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Theory and 
History of Cooperative 
Movement, Belgorod Univer-
sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Approaches and 
Models of Brand Value As-
sessment. P. 82. 

The paper provides 
comparative interpretation of 
the main provisions of cost, 
comparative and income ap-
proaches to brand value as-
sessment and discloses the 
essence of techniques, which 
ensure their realization in as-
sessment practice; provides 
the models of brand value 
assessment and methodologi-
cal foundations of their de-
velopment. 

Keywords: brand, 
brand value, brand capital, 
approaches to value assess-
ment, brand value assessment 
models. 

 
Glaz V.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-
tor, Stavropol Institute of Co-
operation (Affiliate), Belgo-
rod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Glaz Yu.A., Ph.D. in 
Economics, Professor, Chair 
of Marketing and Manage-

ment, Stavropol Institute of 
Cooperation (Affiliate), Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Unemployment in 
the North-Caucasus Feder-
al Territory Regions and 
the Ways of its Minimiza-
tion. P. 91. 

The paper provides 
the results of the comparative 
analysis of unemployment in 
Russia, as a whole, and in the 
regions of the North-
Caucasus Federal territory in 
the periods of economic cri-
ses; reveals the main conse-
quences of the low level of 
employment and determines 
the most important ways of 
unemployment minimization 
in the North Caucasus. 

Key words: employ-
ment, unemployment, popu-
lation, labor market, region, 
North-Caucasus Federal Ter-
ritory. 

 
Bunejeva R.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, Di-
rector, Lipetsk Institute of 
Cooperation (Affiliate), Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Consumer Coopera-
tion Organizations’ Man-
agement System Develop-
ment Model. P. 97. 

The paper substanti-
ates the necessity of consum-
er cooperation organizations’ 
management development on 
the basis of the integration of 
the target and systemic ap-
proaches; singles out and dis-
closes the directions, which 
ensure the development of 
the managerial subsystem of 
consumer cooperation organ-

izations’ functioning mecha-
nism. 

Keywords: consumer 
cooperation, organization’s 
functioning mechanism, 
managerial subsystem, target 
management of organization. 

 
Danko T.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Merit-
ed Worker of Higher School, 
Russian University of Eco-
nomics named after G.V. 
Plekhanov 

Bragin L.A., Ph.D. in 
Economics, Professor, Merit-
ed Worker of Higher School, 
Russian University of Eco-
nomics named after G.V. 
Plekhanov 

Methodics of Terri-
tories’ Marketing Sensitivi-
ty Indicating Based on the 
Cognitive Set of Tools of its 
Brand Creation. P. 102. 

In the conditions of 
Russian economy movement 
to the world market the key 
factor becomes the develop-
ment of the competitive posi-
tioning assessment and Rus-
sian regions indicating. This 
fact leads to the necessity of 
the improvement of the exist-
ing system of statistical ac-
counting and reporting and 
development of the new sys-
tem of regions’ competitive 
positioning assessment. The 
paper provides the results of 
the indicating tools approba-
tion with separate regions of 
Privolzhsky Federal Territory 
taken as a sample study. 

Keywords: regions’ 
competitiveness, indicators 
and tools of indicating, re-
gions’ marketing sensitivity 
assessment. 



488  Вестник БУКЭП 
 

Samodurova M.F., 
Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Economics and 
Management, Lipetsk Insti-
tute of Cooperation (Affili-
ate), Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Khryuchkina E.A., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of 
Goods Expertise and Techno-
logic Disciplines, Lipetsk In-
stitute of Cooperation (Affili-
ate), Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Assessment of Agri-
cultural Production Devel-
opment Sustainability in the 
Region. P. 112. 

Russia possesses huge 
national wealth – land re-
sources and, first of all, black 
soils. Nevertheless, in all pe-
riods the agrarian problem in 
particular land relations, 
forms of land ownership, 
supply of the population with 
foodstuffs have always been 
difficult to solve. 

Keywords: agricultur-
al production, agrarian sector, 
agricultural products, agro-
industrial complex. 

 
Nagovitsina L.P., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Economics, 
Sibirsky University of Con-
sumer Cooperatives 

Nagovitsina E.V., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Ac-
counting and Audit, Sibirsky 
University of Consumer Co-
operatives 

Improvement of 
Share Capital Recording 
and Shareholders’ Econom-

ic Involvement in Increas-
ing Motivation in Coopera-
tive’s Activity Results.  
P. 120. 

The paper provides 
the characteristics of coopera-
tive business model ad-
vantages in the motivation of 
shareholders’ economic in-
volvement through the mech-
anism of development and 
usage of share capital; proves 
the reasonability of share 
fund recording as a share cap-
ital and cooperative payments 
and shows the directions of 
recording improvement. 

Keywords: share fund, 
share capital, cooperative 
payments fund, shareholders’ 
motivation. 

 
Aminov I.A, Ph.D. in 

Economics, Director, Insti-
tute of Economics and Trade, 
Tajik State University of 
Commerce 

Sadykova G.I., Senior 
Lecturer, Chair of Account-
ing and Audit, Institute of 
Economics and Trade, Tajik 
State University of Commerce 

Public Catering Lo-
cal Market Development 
and Formation Factors in 
the Sogdy Oblast of the Re-
public of Tajikistan. P. 126. 

The paper studies the 
factors, which influence the 
formation and development 
of the local public catering 
market: development of in-
dustry and agriculture, 
growth of the money income 
of the population, population 
number, growth of the for-
eign trade turnover and retail 
turnover etc. The authors 
have worked out the multi-
factor model of the depend-

ence of the public catering 
turnover on the main factors 
and provide prognostic calcu-
lations for the market devel-
opment until 2025. 

Keywords: market, 
local market, factors influ-
encing local markets: public 
catering, industrial output, 
agricultural products, popula-
tion’s demand, population’s 
money income, retail turno-
ver, multifactor model, prog-
nostic calculations. 

 
Grigorova T.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Chair of Economics and 
Management, Novosibirsk 
State Pedagogical University 

Glebova D.V., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Economics 
and Management, Novosi-
birsk State Pedagogical Uni-
versity 

Economic Nature 
and Causes of Consumer 
Cooperation Emergence.  
P. 136. 

The article studies the 
genesis of consumer coopera-
tion as an instrument of the 
market highly competitive 
economy, capable of quickly 
adjusting to the changing 
conditions, primarily due to 
polyphonic structure of prop-
erty, the important element of 
which are cooperative forms 
including that of consumer 
cooperation. 

Keywords: coopera-
tion, socialization of market 
economy, collective proper-
ty, consumer cooperative, 
labor price, poverty, cooper-
ative movement develop-
ment stages. 

 



 
 
1 

489 
2015, № 4 

Zinovieva I.S., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Economics 
and Finance, Voronezh State 
University of Forestry and 
Technologies named after 
G.F. Morozov 

Sibiryatkina I.V., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Eco-
nomics and Finance, Voro-
nezh State University of For-
estry and Technologies 
named after G.F. Morozov 

Forecasting Changes 
in Socio-Economic Devel-
opment Indicators of the 
Voronezh Oblast Through 
Matrix Modeling While Re-
alizing the Mechanism of 
Workplace Creation in 
Fashion Industry Sphere.  
P. 143. 

The article discusses 
the methodology and results 
of the foreseeing of socio-
economic development basic 
indicators in the region with 
the Voronezh Oblast as a case 
study. The paper applies the 
method of matrix modeling 
when implementing the 
mechanism of work-place 
creation in the sphere of ser-
vices. 

Keywords: prognosis, 
matrix modeling, socio-
economic development indi-
cators. 

 
Savchenko T.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Director of 
Aleksejevka Affiliate, Belgo-
rod State National Research 
University 

Naumova A.E., Asso-
ciate Professor, Chair of 
Economics, Accounting, Fi-

nance and Management, Ale-
ksejevka Affiliate, Belgorod 
State National Research Uni-
versity 

Role and Importance 
of Controlling in Organiza-
tion Management. P. 148. 

The paper studies the 
problems of controlling reali-
zation in the organization; 
discloses economic and tech-
nological peculiarities of con-
trolling development in or-
ganization; presents the im-
portance and role of control-
ling in management process 
and provides comparative 
characteristics of operational 
and strategic controlling. 

Keywords: control-
ling, controlling system in 
organization, technological 
peculiarities, economic pecu-
liarities, operational control-
ling, strategic controlling. 

 
Averina O.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 
of the Chair of Accounting, 
Analysis and Audit, Mor-
dovsky State University 
named after N.P. Ogarev 

Gorbunova N.A., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Ac-
counting, Analysis and Audit, 
Mordovsky State University 
named after N.P. Ogarev 

Risk and Yield – 
Main Indicators of Stock 
Company Securities In-
vestment Attractiveness.  
P. 154. 

The paper analyzes 
the mechanism of the for-
mation and realization of the 
regional cluster policy in the 
sphere of biotechnologies and 

biopharmaceutics in the Ki-
rov Oblast. 

Keywords: investor, 
emitter, share capital, securi-
ties, liquidity, risk, yield. 

 
Sultanov Z.S., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Russian-Tajik (Slavic) Uni-
versity 

Khabibov A.Kh., Sci-
entific Degree Applicant, Ta-
jik Technologic University 

Innovative and 
Technologic Factors of De-
velopment in Regional 
Economy, Their Financial 
and Scientific Assurance.  
P. 162. 

The paper substanti-
ates the importance of inno-
vative and technologic devel-
opment; reveals the reasons 
of low sensitivity of the re-
gional food industry compa-
nies to innovative and tech-
nologic processes; suggests 
the channels for financing, 
creation and introduction of 
innovative technology and 
shows the ways to strengthen 
branch science. 

Keywords: innova-
tions, factors, classification, 
research, introduction. 

 
Aminov I.A, Ph.D. in 

Economics, Director, Insti-
tute of Economics and Trade, 
Tajik State University of 
Commerce 

Khabibov A.Kh., Sci-
entific Degree Applicant, Ta-
jik Technologic University 

Food Segment De-
velopment Directions of the 
Republic of Tajikistan Sog-
dy Oblast Economy Based 
on the Application of Inno-



490  Вестник БУКЭП 
 

vative and Technologic Fac-
tors. P. 171. 

The paper studies the 
problems of the regional 
economy food segment de-
velopment and suggests the 
directions of its development 
on the basis of innovative 
technologies in the conditions 
of the Sogdy Oblast of the 
Republic of Tajikistan.  

Keywords: food seg-
ment, innovative technolo-
gies, development directions. 

 
Shchinova R.A., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Economics, 
Vyatka State University 

Suvorova L.A., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Head of the Chair of 
Economics, Vyatka State 
University 

Zaushitsyna L.L., 
Scientific Degree Applicant, 
Assistant, Chair of Econom-
ics, Vyatka State University 

Prerequisites and 
Regional Cluster Policy 
Stages Formation. P. 179. 

The paper analyzes 
the mechanism of the for-
mation and realization of the 
regional cluster policy in the 
sphere of biotechnologies and 
biopharmaceutics in the Ki-
rov Oblast. 

Keywords: cluster, 
cluster policy, development 
strategy, biotechnologies. 

 
Gatilova I.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Information 
Systems and Technologies, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Zabolotnaya N.V., 
Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of In-
formation Systems and Tech-
nologies, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Yakimchuk S.V., 
Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Economics, 
Belgorod State National Re-
search University 

On the Question of 
Risks Minimization in Elec-
tronic Trade. P. 185. 

Electronic trade is one 
of the main types of modern 
trade and an important sector 
of the country’s economy. 
Yet, the number of studies 
dedicated to the said trade is 
exceptionally low. The paper 
studies the main aspects of 
the system of goals for the 
minimization of risks in elec-
tronic trade, the main stages 
of the said risks minimization 
and the goals of their realiza-
tion. 

Keywords: electronic 
trade, risks, approaches to the 
minimization of risks in elec-
tronic trade. 

 
Polyakov A.V., Post-

Graduate Student, Institute of 
Management, marketing and 
Finance 

Sirotkina N.V., Ph.D. 
in Economics, Professor, 
Chair of Economics and Or-
ganizations’ Management, 
Voronezh State University 

Filatova M.V., Asso-
ciate Professor, Chair of 
Management, Production 
Organization and Branch 
Economy, Voronezh State 
University of Engineering 
Technologies 

Integration Process-
es in Region’s Innovative 

Environment: New in The-
ory and Practice. P. 190. 

The paper studies the 
nature and development pro-
spects of integration process-
es taking place at present in 
the region’s innovative envi-
ronment, which provide for 
the solution of resource prob-
lems of the regional econom-
ic system agents; improve-
ment of the efficiency and 
competitiveness of the domi-
neering agents of the regional 
economy and transition to the 
innovative model of devel-
opment. 

Keywords: innovative 
environment, region, regional 
economy, integration pro-
cesses, innovative activity. 

 
Osadchaya S.M., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Social Designing Pe-
culiarities in the Conditions 
of Economic Transfor-
mations, its Place and Role 
in Organization’s Manage-
ment System. P. 199. 

The paper defines the 
urgency of the problem of 
development and usage by 
businesses of social design-
ing; studies the category of 
“social designing” and “so-
cial projects”; defines the fea-
tures of social projects and 
provides the classification of 
social projects. 

Keywords: designing, 
social designing, social pro-
ject. 

 
Papanova S.Yu., 

Ph.D. in Economics, Associ-



 
 
1 

491 
2015, № 4 

ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Stress Management 
Technology Application in 
the Contest of Pharmaceu-
tical Organization’s Com-
petitive Personnel Devel-
opment. P. 206. 

The paper studies the-
oretical aspects of pharma-
ceutical organization’s com-
petitive personnel develop-
ment according to the means 
of stress management tech-
nology application. 

Keywords: pharma-
cy’s competitive personnel, 
stress management technolo-
gy, pharmaceutical manage-
ment, pharmaceutical organi-
zations’ personnel potential. 

 
Skripchenko T.L., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Modern Trends and 
Organizations’ Economic 
Potential Development Pe-
culiarities. P. 213. 

The paper discloses 
the essence of the concepts 
“potential”, “economic poten-
tial” provides the model of 
economic potential, singles 
out the structure of organiza-
tion’s economic potential and 
interconnection among its 
elements; dwells on the eco-
nomic potential assessment 
and its main objectives. 

Keywords: potential, 
economic potential, model, 
economic potential elements, 

economic potential assess-
ment methods and evaluation. 

 
Grebenik L.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Marketing 
and Management, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Designing of Organi-
zational Structure in the 
System of State and Munic-
ipal Governance. P. 219. 

The paper studies the 
structure of the local self-
governance bodies, the main 
components of the organiza-
tional structure of the Stary 
Oskol city district administra-
tion governance and provides 
recommendations on its de-
signing. 

Keywords: state and 
municipal governance sys-
tem, designing of organiza-
tional structure of govern-
ance. 

 
Prushkovskaya E.E., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Cus-
toms Operations and Cus-
toms Control, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Customs Control 
Improvement after Goods 
Clearance. P. 226. 

One of the basic 
things to improve customs 
control and maintain the bal-
ance between the promotion 
of foreign trade and assur-
ance of the state economic 
security in modern conditions 
is the simplification of for-
malities connected with the 
movement of goods through 
the customs border and short-

ening of the time for customs 
formalities with transferring 
of the focus on customs con-
trol after goods clearance. 
The paper studies the above 
mentioned questions concern-
ing customs control after 
goods clearance. 

Keywords: customs 
control after goods clearance, 
customs post-audit, customs 
inspection, cameral customs 
inspection. 
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Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Head of the 
Chair of Marketing, Belarus-
ian Trade and Economics 
University of Consumer Co-
operatives 

Priority Directions 
of Trade Strategy Devel-
opment as Operational 
Marketing Component.  
P. 232. 

The paper dwells on 
the approaches to the defini-
tion of marketing strategy; 
formulates the concept of 
marketing strategy; suggests 
the objectives for the devel-
opment of trade strategy, fac-
tors, which influence the 
formation of the said strategy 
and develops the algorithm 
for trade company goods 
strategy. 

Keywords: marketing 
strategy, marketing trade 
strategy, operational market-
ing, marketing mix, trade 
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marketing objectives, factors, 
algorithm. 
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ics, Belgorod University of 
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Ph.D. in Economic, Associate 
Professor, Chair of Econom-
ics, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Modern Trends of 
Russian Retail Trade De-
velopment in Market Con-
ditions. P. 242. 

The authors define the 
importance of retail trade in 
the national economy, dis-
close the concept and content 
of retail trade turnover as the 
economic category; provide 
the classification of the said 
turnover and reveal the role 
of retail trade in the devel-
opment of regional consumer 
goods market. 

Keywords: retail 
trade, retail trade turnover, 
retail trade turnover classifi-
cation, retail trade turnover 
structure, retail trade turnover 
physical volume. 
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Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Actuality of Opera-
tional Recording Emer-
gence in Modern Organiza-
tions. P. 251. 

The influence of re-
quirements and factors on the 
quality and efficiency of op-
erational decisions and the 
process of their making de-
pends on the peculiarities, 
characteristic of organiza-
tions, in which they are made. 
The paper studies the applica-
tion of operational recording 
in the organizations from the 
point of view of expenses re-
cording prognosis, their as-
sessment and improvement of 
the general indicators of ac-
tivity. 

Key words: opera-
tional recording, returns re-
cording, expenses recording, 
spending. 
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Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Cus-
toms Operations and Cus-
toms Control, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Ukrainian Customs 
Policy in the Context of the 
European Vector of Society 
Integration. P. 255. 

The paper studies the 
questions concerning the sit-
uation with customs policy in 
Ukraine, its attempt to inte-
grate the economy in the 
world economic environ-
ment; adjustment of customs 
regulation in Ukraine in ac-
cordance with the world trade 
rules; the importance of cus-
toms tariff in fiscal function 
and the negative influence of 

smuggling on the develop-
ment of the country’s econo-
my. 

Keywords: customs 
tariff, customs policy, inte-
gration processes, customs 
payments, smuggling. 
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sor, Chair of Information 
Systems and Technologies, 
Belgorod State Agrarian 
University 

Koptelova L.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Innovative Technol-
ogies of AIC Companies PR 
Activity Development.  
P. 261. 

The paper provides 
the classification of PR activ-
ity instruments and infor-
mation distribution channels 
in the Internet, describes de-
pendence of the target audi-
ence feedback on the infor-
mation pressure; gives the 
characteristics of the AIC 
company and potential con-
sumers communication 
mechanism in the framework 
of social network and studies 
the structure of AIC company 
PR activity management in 
the aspect of information as-
surance. 

Keywords: PR activi-
ty, PR technologies, IT tech-
nologies, social networks rat-
ings in the Internet. 
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Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Head of the 
Chair of Finance and Cus-
toms Revenues, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Stepanenko I.A., 
Post-Graduate Student, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Consumer Credit 
Cooperative as an Alterna-
tive Loans and Personal 
Savings System. P. 271. 

The paper studies the 
prospects of consumer credit 
cooperatives development on 
Russian market in the light of 
the recent changes in the 
normative and legal basis and 
in the conditions of the new 
economic situation in the 
Russian Federation and 
abroad. 

Keywords: consumer 
credit union, shareholders, 
credits, cash flows, money 
means, loans, financial mar-
ket, collateral. 
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in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Marketing 
and Management, Belgorod 
University of Cooperation, 
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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 

Tarasova K.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Market Map Appli-
cation as the Direction of 

Business’ Marketing Plan-
ning. P. 276. 

The paper dwells on 
the procedure of market map 
development as the marketing 
planning direction and due to 
this the paper analyzes the 
initial information necessary 
for the formation of situa-
tional analysis results and 
presents the process of mar-
keting activity strategic plan-
ning. 

Keywords: marketing 
strategic planning, situational 
analysis, marketing activity, 
organization’s market map. 

 
Zhukovina O.A., Sen-

ior Lecturer, Chair of Ac-
counting, Belgorod Universi-
ty of Cooperation, Economics 
and Law 

Shumskaya L.I., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Ac-
counting, Belgorod Universi-
ty of Cooperation, Economics 
and Law 

Shein R.V., Associate 
Professor, Chair of Account-
ing, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Problems of Ac-
counting and Taxation Re-
cording of Managing Com-
pany Expenses on the Or-
ganization’s Current Man-
agement. P. 284. 

The paper studies sep-
arate aspects of accounting 
and taxation recording, con-
nected with the process of 
transmission by the managing 
company of functions on the 
organization’s current man-
agement. The said process of 
management is envisaged by 

the corporate legislation and 
it is becoming ever more 
popular, which determines 
the urgency of the said prob-
lem. 

Key words: managing 
company, management func-
tion, company’s internal doc-
uments, economic reasonabil-
ity. 
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in Economics, Associate Pro-
fessor, Lipetsk Institute of 
Cooperation (Affiliate), Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

On the Question of 
Distribution Costs Classifi-
cation. P. 291. 

With the transition for 
the functional to process 
management the content of 
distribution costs remains the 
same, but their filling does 
change, which is revealed 
during the distribution costs 
classification. The paper pro-
vides the author’s concept of 
distribution costs classifica-
tion. 

Keywords: distribu-
tion costs, distribution costs 
decreasing mechanism, trans-
action costs. 
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Profit Formation 
Factors Analysis of Com-
modities Circulation Sphere 
Companies. P. 296. 

The efficient function-
ing of finances in the sphere 
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of commodities circulation to 
a great extent is determined 
by the peculiarities of costs 
formation and a profit of a 
trade organization. The man-
agerial staff should really as-
sess the indicators of circula-
tion costs and a gross income 
in a trade organization as a 
condition of the correspond-
ing profit formation. 

Due to the above 
mentioned the systemic anal-
ysis of the main factors of the 
profit formation is important 
for ensuring market sustaina-
bility and competitiveness of 
a modern trade company. 

Key words: profit, 
gross income, circulation 
costs, “profit quality”, profit 
formation factors, company’s 
financial results analysis. 
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gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Alekhina E.S. Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Finance and 
Customs Revenues, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Economic Condi-
tions and Factors Determin-
ing the Mortgage Crediting 
Development in the Russian 
Federation. P. 300. 

The paper on the basis 
of the all-round analysis of 
the Russian mortgage market 
development determines the 

economic conditions, in 
which the said segment of the 
banking services has to func-
tion and reveals the factors, 
influencing it. 

Keywords: mortgage, 
mortgage crediting, home 
crediting, mortgage crediting 
re-financing. 
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Polyanskaya M.V., 
Post-Graduate Student, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Study of the Changes 
in the Terms of Popula-
tion’s Banking Crediting.  
P. 309. 

The paper analyzes 
the changes in the general 
terms of the population’s 
banking crediting and studies 
the dynamics of the certain 
terms of the said crediting: 
the size of the credit, its 
length, interest, additional 
fees, requirements to the fi-
nancial situation of the bor-
rower, requirements to the 
collateral, spectrum of credit 
products. The author makes 
the conclusion that banking 
credits became less accessible 
for the population as a result 
of interest rate growth, strict-
er requirements to the finan-
cial situation of borrowers 
and requirements to the credit 
collateral. 

Keywords: credit, 
consumer crediting, banking 
credit terms, credit size, cred-
it length, interest rate. 
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partment, Republican Dentist 
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Application of Neu-
ro-Marketing in the Phar-
maceutical Organization’s 
Management System.  
P. 316. 

The paper studies the 
problems of neuro-marketing 
application in the pharmaceu-
tical organization’s manage-
ment system; shows the op-
portunities for the application 
of general scientific and ap-
plied approaches to neuro-
marketing in the said system. 

Keywords: neuro-
marketing, neuro-
visualization technologies, 
application of scientific ap-
proaches and principles with 
neuro-marketing study in the 
system of pharmaceutical 
marketing. 
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Baranovsky 

Substantiation of Fi-
nancial Engineering Devel-
opment Stages in Banking 
Business. P. 323. 

The paper substanti-
ates the importance of labor 
resources as the source of re-
gional competitive ad-
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vantages; shows the interrela-
tion between labor and inno-
vative, investment, foreign 
economic, information and 
infrastructural regional poten-
tials; provides the characteris-
tics of modern methodics of 
the regional competitiveness 
assessment and suggests the 
indicators of labor potential, 
the inclusion of which is rec-
ommended while developing 
the methodics of the regional 
competitiveness assessment. 

Keywords: system 
forming banks, largest banks, 
assets, region, regional com-
petitiveness, competitiveness 
sources, labor resources, la-
bor potential, regional com-
petitiveness assessment. 
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fessor, Chair of Economic 
Theory and Management, 
Moscow State University of 
Railways, Voronezh Affiliate 

Development of 
Classifying Criteria and In-
dicators while Developing 
Strategy of Innovative 
Products. P. 332. 

The paper studies the 
development of classifying 
criteria and indicators of risks 
while developing the strategy 
of innovative products; pre-
sents the factors, which influ-
ence the systemizing of risks 
and the specificity of innova-
tive risks; suggests the sin-
gling out of the main risks of 
the innovative products strat-
egies proceeding from the 
forms of risk situation mani-
festation and describes the  
opportunities provided by the 
given approach to the classi-

fication of innovative prod-
ucts strategy risks. 

Keywords: risks, 
strategy, innovations. 
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Governance, Kursk State 
University 

Ismail Rajbar Nader 
Ismail, Master Program Stu-
dent, Kursk State University 

Labor Conflicts 
management System Devel-
opment at Manufacturing 
Company. P. 337. 

The paper studies the 
problem of labor conflicts 
systemic management; sub-
stantiates the necessity of ap-
plication of the program and 
target approach when devel-
oping the system of labor 
conflicts management at 
manufacturing companies 
and suggests the main direc-
tions of the authors’ approach 
to the creation of the model 
of labor conflicts manage-
ment system with taking into 
account systemic principles. 

Keywords: labor con-
flict, systemic approach, 
management system, system-
ic principles, graphic model, 
industrial companies. 
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Genesis of Views on 
Regional Industrial Policy 
Content. P. 341. 

At present industry is 
the largest sphere of material 
production, which unites the 
integrity of a large number of 
autonomous enterprises, 
shops and companies en-
gaged in extraction, procure-
ment and processing of raw 
materials in finished prod-
ucts. Domineering of indus-
try, its historic importance for 
the development of the na-
tional economy determine the 
importance of the study of 
industrial policy content and 
peculiarities of its formation 
in modern conditions. 

Keywords: industry, 
national economy develop-
ment, domineering sector of 
economy, industrial policy. 
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Conceptual Founda-
tions of Innovative Process-
es Modeling in Economy.  
P. 350. 

The paper provides 
the conceptual provisions on 
innovative processes model-
ing in economy: formulates 
the goal, objectives, the ob-
ject, product, principles and 
methods of modeling; defines 
the sphere of application of 
universal economic and 
mathematical models and the 
succession of the innovative 
processes stages modeling, 
realized in the economic sys-
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tems of the different levels of 
complexity. 

Keywords: innovative 
process, economic systems, 
modeling, concept, goal, ob-
jectives, object, principles, 
methods. 
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Managerial Account-
ing in Modern Economic 
Conditions. P. 355. 

The paper pays atten-
tion to the peculiarities of 
managerial accounting in 
businesses in modern eco-
nomic conditions. 

Keywords: managerial 
accounting, information secu-
rity, commercial secret. 
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Problems of Crea-
tion of Fish Products Ex-
change Trade in the Far-
Eastern Region. P. 360. 

The paper dwells on 
the problems of creation of 
fish products trade exchange 
on the territory of the Far-
Eastern region and compre-
hensive solution of the prob-
lems through the unification 
of exchange trade and exist-
ing infrastructural wholesale 
trade, which would serve the 
retail trade companies and 
partially small wholesale 
companies on the wholesale 
market of the country. 

Keywords: fish prod-
ucts, trade, burse. 
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nomic Education, Povolzh-
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Economic Essence of 
Psychological Costs. P. 364. 

The paper studies the 
economic essence of psycho-
logical costs and determines 
their place in the generally 
accepted structure of costs on 
the basis of the individual’s 
business activity structure 
analysis and the process of 
the formation of production 
and transaction costs. The 
paper also substantiates that 
psychological costs are a type 
of transaction costs during 
the realization of individual 
abilities. 

Keywords: transaction 
costs, psychological costs, 
economic activity, abilities, 
motivation. 
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Module “Working 
Chart of Accounts of Ac-
counting” of the Adaptive 
Accounting System for Pub-
lic Catering. P. 369. 

The paper studies the 
questions on the organization 
of working chart of accounts 
with the view of developing 
the information on the main 

forms of accounting of the 
economic subject. 

Keywords: public ca-
tering, adaptive recording, 
working chart of accounts. 
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Urgent Problems of 
Real Estate Taxation (Vla-
divostok City Region as a 
case study). P. 374. 

The paper dwells on 
the changes in the taxation 
system of the Russian Fed-
eration in the sphere of the 
real estate taxation; studies 
the urgent problems of the 
methodology of the mass ca-
dastral evaluation; optimiza-
tion of approaches to the pro-
vision of taxation prefer-
ences; the conditions of the 
tax introduction on physical 
persons property calculated 
on the basis of cadastral value 
in Vladivostok city region. 

Keywords: tax calcu-
lation, tax preferences, real 
estate evaluation, property 
taxation, local budgets for-
mation. 
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Role of Consumer 
Cooperation in Assuring 
Food Security (the Republic 
of Tajikistan as a case 
study). P. 386. 

The formation and 
development of market rela-
tions presupposes globaliza-
tion of socio-economic pro-
cesses and connected with it 
problems including that of 
assuring food security of the 
country and the regions. The 
integrated analysis of the sit-
uation with food security pre-
supposes the analysis of the 
structure of the main food-
stuffs consumption by the 
population, the main macro- 
economic indicators of the 
regional economy develop-
ment including the role of 
consumer cooperation in sup-
plying the rural population 
with foodstuffs and im-
provement of their living 
standards. 

Keywords: food secu-
rity, consumer cooperation, 
retail turnover, foodstuffs. 
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Production and Sales 
of Greenhouse Vegetables. 
P. 392.  

The paper studies 
production and sales of 
greenhouse vegetables and 
provides recommendations 
on the further development of 
the said industry. 

Keywords: market, 
greenhouse vegetables, pro-
duction, sales, consumption 
norms, production self-cost, 
infrastructure, government 
support. 
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Food Security of 
Russia and Role of Con-
sumer Cooperation in its 
Assurance. P. 402. 

The paper studies le-
gal regulation and the system 
of indicators of Russian food 
security. An important indi-
cator of the country’s food 
self-supply can be considered 
such an indicator as produc-
tion of the most important 
foodstuffs per capita. Accord-
ing to the author’s opinion it 
should be added to the system 
of assessment indicators in 
order to assess the situation 
with food security. 

Keywords: food secu-
rity indicators, per capita 
production, rational norms of 
food consumption, consumer 
cooperation, trade, procure-
ment and processing com-
plex. 
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Veidelevka District 
Budget Policy Formation. 
P. 414. 

The article studies the 
financial system of the 
Veidelevka district, focuses 
on the role of the income and 
spending part of the local 
budget, reflect the form of the 
budget policy organization 
and the procedure of the dis-
trict budget realization. 

Keywords: budget, lo-
cal self-governance bodies, 
financial system, revenues, 
spending. 
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Service Sphere De-
velopment Strategy in the 
Republic of Belarus. P. 419. 

The paper studies the 
steps on the consistent devel-
opment of the services sphere 
in the Republic of Belarus in 
the conditions of the coun-
try’s regional market infra-
structure restructuring with 
taking into account the world 
experience in cluster ap-
proach application, which 
makes it possible to enhance 
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the activities on the exchange 
of knowledge, technologies 
and innovations between the 
states at the regional level. 

Keywords: regional 
policy, innovative activity, 
cluster approach, world mar-
ket competitiveness. 
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Credit Risk: Charac-
teristics and Management 
Peculiarities. P. 427. 

The paper discloses 
the characteristic features and 
peculiarities of credit risk 
emergence , problems of 
credit risk management as a 
component of financial sus-
tainability of Russian credit 
and financial institutions and 
reveals the sources of credit 
risks emergence and the ways 
of banks’ possible losses 
minimization under the credit 
risk influence. 

Keywords: credit risk, 
default, tools, credit risk 
sources, credit risk manage-
ment. 
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Assessment of Infra-
structural Conditions of 
Population Livelihood and 
Trends of Their Changes. 
P. 433. 

The paper provides 
the results of the author’s re-
search in the dynamics of in-
frastructural conditions of 
Russian population liveli-
hood, reveals the trends in the 
conditions changes and pro-
vides their analytical proof. 

Keywords: popula-
tion’s living standards, 
households, life quality. 
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Scientific and Prac-
tical Substantiation of 
Tourist Rout Selection on 
the Territory of the Kabar-
dino-Balkar Republic.  
P. 440. 

The paper studies the 
problems of the tourist indus-
try development in the repub-
lic with the focus on the ne-
cessity of changing the ap-
proaches to the training of 
tourist guides as carriers of 
reliable information on the 
objects of tourist attention. 

Keywords: excursion 
services, tour guide, excur-
sion route, planning, service 
quality, satisfaction. 

 
Lebedeva Yu.V., Sen-

ior Lecturer, Chair of Eco-
nomic Theory and Manage-
ment, Petrozavodsk State 
University  

Education as a Fac-
tor of Employee’s Socio-
Economic Position on Rus-
sian Labor Market. P. 446. 

The paper shows the 
role of education in modern 
conditions of Russian labor 
market, which is not the dom-
ineering factor for employ-
ment and this is proved by 
the conducted study (calcula-
tion of coefficients on the ba-
sis of subjective qualitative 
indicators). 

Keywords: employee, 
education, employment, Rus-
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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  
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 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 
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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-
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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. 
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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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договор 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 
(декабрь) – до 15.10. График может корректироваться в зависимости от 
количества 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, 
должность, 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 
характеристика тематического содержания статьи, в которой указывается, 
что нового несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – 
до 500 печатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times 
New Roman 11 pt) с выравниванием по ширине. 

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; 
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times 
New Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка 
(абзац) – 1,25 см, формат А-4, выравнивание по ширине. Страницы не 
нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация 
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 
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шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры 
допускаются, но все они должны быть обязательно расшифрованы и 
пояснены при первом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым 
курсивом в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей 
таблицы) – жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 
pt). При 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 
формате, установленном системой Российского индекса научного 
цитирования (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, 
приводимые 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 
заглавию; 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 документа); 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, разделяющий 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 
библиографических сведений используется единообразно для данного 
документа. 

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие 
идентифицировать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в 
первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 
библиографического описания, в повторной библиографической ссылке 
заменяют точкой. 

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и 
соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в 
котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. 
Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 
многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака. 

 

Первичная  Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука,
2006. 210 с.  

Повторная   Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  
  
Первичная   Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т 

философии. СПб., 2000. 319 с.  
Повторная   Концепция виртуальных миров … С. 190.  
  
Первичная   Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на

примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.  

Повторная   Там же. С. 68.  
 

Список литературы приводится в конце рукописи, в алфавитном 
порядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в 
соответствии с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 
Например: 
1.  Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И. А. Бланк. –  Киев : 

Ника-Центр, 2007. – 300 с. 
2.  Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. 

закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 
1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-
dok.html. 

3.  Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 
неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. 

4.  Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / В. Г. Лебедев, 
Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – СПб. : Издательский дом 
«Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. 

5.  Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров [Текст] /  
Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт», 2012. – 365 с. 
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6.  Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. Азоев // 
Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67. 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц 
машинописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 
Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, 
авторам не возвращаются. 

 
 

Оформление подписки на журнал 
 

Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми 
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» – 
подписной индекс 18037. 

 
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/. 
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