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МНОГОЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКУПКАМ ТОВАРОВ 
 
Аннотация. Целью исследования является разработка многоцелевой модели выбора по-

ставщиков при осуществлении коммерческой деятельности по закупкам товаров. В ходе исследо-
вания использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования. При ис-
пользовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись 
методы синтеза, индукции и дедукции. 

В статье показаны необходимость обоснования выбора поставщиков в процессе формиро-
вания хозяйственных связей с поставщиками и преимущества работы с постоянными поставщика-
ми; рассмотрены представленные в экономической литературе подходы в выбору поставщиков; 
обоснованы основные и дополнительные критерии выбора поставщиков, осуществлена их систе-
матизация; предложена многоцелевая модель выбора поставщиков и дана характеристика этапов 
ее реализации: изучение рынка товаров; формирование базы данных о поставщиках; выбор мето-
дов оценки поставщиков; определение основных и дополнительных критериев выбора поставщи-
ков в зависимости от приоритетных целей; выбор и расчет релейных показателей оценки по набо-
ру критериев в зависимости от поставленных целей; определение основных поставщиков посред-
ством ранжирования; документационное оформление хозяйственных связей с выбранными по-
ставщиками. 

В ходе исследования определены методы оценки имеющихся и потенциальных поставщи-
ков, выявлены их преимущества и недостатки; проведена оценка поставщиков Прохоровского 
райпо Белгородской области по релейным показателям. 

Использование предложенной многоцелевой модели выбора поставщиков на практике поз-
волит повысить эффективность коммерческой деятельности по закупкам товаров. 

 
Ключевые слова: критерии выбора поставщиков, многоцелевая модель выбора постав-

щиков, коммерческая деятельность по закупкам товаров.  
 
 
Введение. В условиях экономическо-

го кризиса для хозяйствующих субъектов 
рынка становятся актуальными задачи ми-
нимизации затрат и поиска резервов повы-
шения прибыли. Одним из способов реше-

ния указанных задач является совершен-
ствование коммерческой деятельности това-
ров, включая процесс формирования хозяй-
ственных связей с поставщиками.  
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Выбор поставщиков, предлагающих 
наиболее выгодные условия поставок, явля-
ется важным этапом при формировании хо-
зяйственных связей. Работа с постоянными 
поставщиками позволяет устанавливать вза-
имовыгодные отношения, получать скидки 
при закупке крупных партий товаров, опера-
тивно решать вопросы по расширению ас-
сортимента и повышению качества товаров, 
поставке и  т.д.  

Преимущества работы с постоянны-
ми поставщиками заключаются в следую-
щем: 

– конкуренция между поставщиками 
в процессе установления хозяйственных свя-
зей приводит к снижению цен; 

– обеспечивается регулярность и 
бесперебойность поставок; 

– появляется возможность оператив-
но управлять ассортиментом товаров с уче-
том изменения потребностей и спроса насе-
ления. 

Таким образом, проблема совершен-
ствования формирования хозяйственных 
связей и выбора оптимальных поставщиков 
с целью повышения эффективности ком-
мерческой деятельности по закупке товаров 
является актуальной. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования использовались общенаучные и 
специальные экономические методы иссле-
дования. При использовании общенаучных 
методов в рамках логического подхода по-
следовательно применялись методы синтеза, 
индукции и дедукции. Использование спе-
циальных экономических методов исследо-
вания базировалось на сочетании позитив-
ного и нормативного анализов, при помощи 
которых производилось обоснование крите-
риев выбора поставщиков.  

Результаты исследования. Пробле-
мы совершенствования коммерческой дея-
тельности, в том числе по закупкам товаров, 
рассматривались в трудах ученых: Ф.Г. Пан-
кратова, Т.К. Серегиной [14], О.В. Пам-
бухчиянц [13], В.И. Теплова [20], Е.Е. Тара-
совой, Е.В. Матузенко [17], С.И. Шиленко 
[9], Ю.А. Наплековой [18] и др. [1, 2, 4, 11, 
16, 19]. Вопросам обоснования выбора по-

ставщиков посвящены труды Т.И. Климовой 
[7], Е.А. Ереминой, Д.Н. Ведерникова [3], 
О.Н. Липатовой [8]. Указанные авторы 
предлагают модели оценки поставщиков, 
основанные на формировании портфеля по-
ставок; описывают информационные систе-
мы, используемые при выборе поставщика; 
рассматривают выбор поставщиков на осно-
ве коммерческого предложения. 

По нашему мнению, для повышения 
эффективности коммерческой деятельности 
по закупкам товаров следует выработать 
единый подход к формированию основных 
и дополнительных критериев выбора по-
ставщиков. Кроме того, для обеспечения 
конкурентоспособности торговым органи-
зациям необходимо иметь базу данных о 
поставщиках. При этом, по мнению ряда 
ученых, таких как Л.А.  Карабан [6],  
А.В. Мищенко [10], Т.М. Розина [15] и др. 
[5, 12, 21] к основным критериям выбора 
поставщика следует относить цену, надеж-
ность и качество товаров, а к дополнитель-
ным – возможность предоставления скидок, 
финансовое положение поставщика и его 
репутацию на рынке. 

На основе изученной экономической 
литературы нами осуществлена системати-
зация критериев, влияющих на выбор по-
ставщиков. При этом к основным критериям 
нами отнесены: гибкость ценовой политики 
и возможность предоставления скидок; ка-
чество товара; внешний вид упаковки това-
ра; имидж организации и ее репутация на 
рынке; территориальная удаленность по-
ставщика; технический потенциал постав-
щика.  

К числу дополнительных критери-
ев, оказывающих влияние на выбор постав-
щиков, нами отнесены следующие: широта 
ассортимента; финансовая стабильность; 
условия платежа и поставки; бесперебой-
ность поставок и возможность организации 
срочной поставки; доступность и наличие 
объективной информации о товаре; рекла-
мирование товара поставщиком; оказание 
дополнительных услуг; организационная 
культура (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные и дополнительные критерии выбора поставщиков 
 

Таким образом, поставщики должны 
обеспечивать необходимое качество товара 
и привлекательный внешний вид упаковки, 
иметь гибкую ценовую политику и возмож-
ность предоставления скидок. Особое вни-
мание при выборе поставщика следует обра-
тить на его имидж и репутацию на рынке. 
Информация о положении организации на 
существующем рынке включает опыт рабо-
ты, известность поставщика, контингент ос-
новных заказчиков, размеры рынка сбыта в 
настоящий момент и планы на будущее. 
Важное значение при выборе поставщика 
отводится его территориальной удаленности 
и техническому потенциалу. Учет данных 
критериев позволит сократить затраты на 
транспортировку товаров и планировать 
расширение ассортимента. 

При выборе поставщика можно вы-
делить два основных подхода: аналитиче-
ский и экспертный. Аналитический подход 
предполагает выбор поставщиков с исполь-
зованием формул, которые включают ряд 
параметров, характеризующих поставщиков. 

В основу экспертного подхода по-
ложены оценки специалистов-экспертов 
по параметрам, характеризующим по-
ставщиков.  

В экономической литературе предла-
гаются различные модели выбора оптималь-
ных поставщиков товаров, которые основа-
ны на сравнении интегральных показателей 
и их эталонных значений. В их числе модель 
выбора поставщиков с использованием ин-
формационной системы на основе нечеткого 
логического вывода, категорийная модель, 
модель взвешенных оценок, модель сравни-
тельных издержек и др. [22, 23, 3].  

Нами предлагается многоцелевая мо-
дель выбора поставщиков товаров, включа-
ющая следующие этапы: изучение рынка 
товаров; формирование базы данных о по-
ставщиках; выбор методов оценки постав-
щиков; определение основных и дополни-
тельных критериев выбора поставщиков в 
зависимости от приоритетных целей; выбор 
и расчет релейных показателей оценки по 
набору критериев в зависимости от постав-
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ленных целей; определение основных по-
ставщиков посредством ранжирования; до-

кументальное оформление хозяйственных 
связей с выбранными поставщиками (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Многоцелевая модель выбора поставщиков  

1 Этап. Изучение рынка товаров, реализация концепции «Make-or-buy» 

Определение спроса Определение ассортимента Определение объемов закупки 

3 Этап. Выбор методов оценки поставщиков 
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оценок 
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затрат 
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4 Этап. Определение основных и дополнительных критериев выбора поставщиков 
 в зависимости от приоритетных целей 

Минимизация затрат Поддержание высокого 
качества продукции 

Обеспечение бесперебойного 
процесса товародвижения 
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литики и возможность 
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– условия платежа и по-
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– качество товара; 
– финансовая стабиль-
ность; 
– имидж организации и 
ее репутация на рынке; 
– рекламирование товара 
поставщиком 

Основные критерии: 
– качество товара; 
– внешний вид упаковки; 
– широта ассортимента 

Дополнительные: 
– технический потенциал 
поставщика; 
– рекламирование товара 
поставщиком; 
– гибкость ценовой полити-
ки и возможность предо-
ставления скидки; 
– условия платежа и по-
ставки; 
– организационная культура  
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– территориальная удаленность по-
ставщика; 
– технический потенциал поставщика; 
– бесперебойность поставок и воз-
можность организации срочной по-
ставки 

Дополнительные: 
– качество товара; 
– гибкость ценовой политики и воз-
можность предоставления скидок; 
– оказание дополнительных услуг; 
– финансовая стабильность; 
– доступность и наличие объектив-
ной информации о товаре 

5 Этап. Выбор и расчет релейных показателей оценки критериев в зависимости  
от поставленной цели 

6 Этап. Определение основных поставщиков посредством ранжирования 

7 Этап. Документационное оформление хозяйственных связей с выбранными поставщиками 
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На первоначальном этапе предпола-
гается исследование рынка товаров, реали-
зация концепции «Make-or-buy» («сделать и 
купить»), основанной на принятии решения 
в закупочной логистике, которое требует 
обоснования ответа на вопрос о самостоя-
тельном производстве необходимых товаров 
или о закупке их из внешних источников. 
Как правило, основным критерием опти-
мальности при решении данной задачи вы-
ступает максимизация прибыли. Поэтому 
для принятия обоснованного решения необ-
ходимо сравнить расходы на собственное 
производство с расходами на их закупку. В 
случае если предприятие принимает реше-
ние о закупке товаров, проводится анализ 
рынка, изучение спроса и предложения, ос-
новных производителей, устанавливаются 
необходимые объемы для закупки товаров, 
выявляются потребности. 

На основании проведенных исследо-
ваний формируется база данных о постав-
щиках. На третьем этапе осуществляется 
выбор методов оценки поставщиков. При 
этом рекомендуется дифференцированный 
подход по выбору методов оценки для име-
ющихся и потенциальных поставщиков. В 
таблице 1 представлены основные методы 
оценки выбора поставщиков и дана их ха-
рактеристика. 

Четвертый этап реализации предло-
женной многоцелевой модели выбора по-
ставщиков предполагает определение выде-
ленных основных и дополнительных крите-
риев в зависимости от приоритетных целей 
организации.  

В условиях кризиса главная цель хо-
зяйствующих субъектов – минимизация за-
трат и увеличение прибыли.  

В случае если на предприятии особое 
внимание уделяется качеству продукции, 
поставщиков необходимо выбирать, осно-
вываясь на критериях, удовлетворяющих 
условиям обеспечения качества и широты 
ассортимента, внешнего вида упаковки, учи-
тывать имеющийся технический потенциал, 
гибкость ценовой политики и др.  

Обеспечение бесперебойного про-
цесса товародвижения в большинстве случа-
ев является приоритетной целью организа-
ций розничной торговли, для которых необ-
ходимо оперативно обеспечивать наличие 
соответствующего ассортимента в зависи-
мости от спроса потребителей. В данном 
случае при выборе поставщиков необходимо 
учитывать их территориальную удален-
ность, бесперебойность поставок и возмож-
ность организации срочной поставки това-
ров, технический потенциал поставщика  
и др. 

Пятый этап предполагает выбор и 
расчет релейных показателей оценки по 
набору критериев в зависимости от постав-
ленных целей. Оценка поставщиков по ре-
лейным показателям («да»/ «нет») позволяет 
провести их предварительный отбор по 
установленным критериям, с помощью ко-
торых возможно выявить поставщиков, не 
соответствующих основным критериям, тем 
самым уменьшив анализируемую базу.  

В ходе исследования произведен рас-
чет релейных показателей оценки выбора 
поставщиков на материалах Прохоровского 
райпо Белгородской области. Для организа-
ций потребительской кооперации, как и для 
большинства хозяйствующих субъектов, в 
настоящее время главной целью является 
минимизация затрат, в связи с чем нами вы-
браны следующие основные и дополнитель-
ные критерии: гибкость ценовой политики и 
возможность предоставления скидок, усло-
вия платежа и поставки, территориальная 
удаленность поставщика, качество товара, 
финансовая стабильность, имидж организа-
ции и ее репутация на рынке, рекламирова-
ние товара поставщиком (табл. 2). 

Результаты расчета позволяют отдать 
предпочтение следующим поставщикам: 
ИП КФХ Иванов и ПО «Октябрьский хле-
бокомбинат», которые являются производи-
телями продукции и соответствуют предъ-
являемым критериям с учетом выбранной 
приоритетной цели – минимизации затрат. 
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Таблица 1 
Методы оценки имеющихся и потенциальных поставщиков 

 
Наименование Характеристика Преимущества Недостатки 

Методы оценки имеющихся поставщиков 
Метод рейтинго-
вых оценок 

Выбираются основные критерии отбора 
поставщиков в зависимости от целей орга-
низации. Далее работниками коммерческой 
службы или привлеченными экспертами 
устанавливается их значимость эксперт-
ным путем. Сравнивая полученные значе-
ния рейтинга для разных поставщиков, 
определяют наилучшего партнера. Если 
рейтинговая оценка дает одинаковые ре-
зультаты для двух и более поставщиков по 
основным критериям, то процедуру повто-
ряют с использованием дополнительных 
критериев 

Простой и быстрый 
расчет показателей 

Наличие субъ-
ективного фак-
тора 

Метод домини-
рующих харак-
теристик 

Сущность метода состоит в сосредоточе-
нии на одном выбранном критерии (каче-
ство товара, гибкость ценовой политики и 
возможность предоставления скидок, тер-
риториальная удаленность поставщика  
и т.д.)  

Простота использова-
ния, определение ос-
новного критерия 
выбора поставщика 

Невозможность 
проведения 
комплексной 
оценки по-
ставщиков 

Методы оценки потенциальных поставщиков 
Метод оценки 
затрат 

Рассматриваются несколько вариантов по-
ставок и для каждого рассчитываются все 
расходы и доходы. В результате получают 
данные для сравнения и выбора вариантов 
решений. При этом для каждого поставщи-
ка рассчитываются все возможные издерж-
ки и доходы, учитываются логистические 
риски. Затем из набора вариантов выбира-
ется наиболее выгодный вариант (по кри-
терию общей прибыли) 

Учитывает все воз-
можные затраты по 
каждому поставщику 

Анализ по-
ставщиков 
производится 
только по ве-
личине затрат, 
другие крите-
рии не учиты-
ваются 

Метод анализа 
иерархий 

Предполагает поэтапное решение следую-
щих взаимосвязанных частных задач: по-
строение иерархической структуры показа-
телей (признаков); оценивание значимости 
отдельных частных показателей для каждо-
го уровня иерархии; сравнение имеющихся 
альтернатив и выбор наилучшей из них. В 
результате должна быть выявлена относи-
тельная степень (интенсивность) взаимо-
действия элементов в иерархии. Метод 
анализа иерархии включает процедуры 
синтеза множественных суждений, бази-
рующихся на результатах парных сравне-
ний, которые затем выражаются численно, 
и проводятся процедуры оценки приори-
тетности (важности) критериев (отдельных 
показателей), а также оценки альтернатив-
ных решений и нахождения наилучшего из 
них. Полученные результирующие значе-
ния являются оценками в шкале отноше-
ний 

Комплексная досто-
верная оценка по-
ставщиков 

Сложные рас-
четы и необхо-
димость боль-
шого объема 
информации 
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Таблица 2 
Оценка поставщиков по релейным показателям 

(на материалах Прохоровского райпо Белгородской области) 
 

Критерии оценки Основные поставщики 
ИП 

КФХ 
Иванов 

ИП 
Матвеев 

ПО «Октябрь-
ский хлебоком-

бинат» 

ТД «Аска-
ния» 

ТД «Бело-
горье» 

ТД «Майская 
хрустальная» 

да нет да нет да нет да нет да нет да нет 
Основные             

Гибкость ценовой 
политики и возмож-
ность предоставле-
ния скидок 

+ - + + + - - + - + - + 

Условия платежа и 
поставки 

+ - +  + - - +     

Территориальная 
удаленность по-
ставщика 

+ - + + + - - + + - + - 

Дополнительные             
Качество товаров + - + - + - + - - + - + 
Финансовая ста-
бильность 

+ - - + + - - + + - + - 

Имидж организации 
и ее репутация на 
рынке  

+ - + - + - + - - + + - 

Рекламирование то-
вара поставщиком 

+ - + - + - - + + - - + 

 
Шестой этап предложенной много-

целевой модели выбора поставщиков 
предполагает их определение посредством 
ранжирования, в рамках которого реко-
мендуется определить значение рангов по 
основным критериям выбора для остав-
шихся поставщиков. Ранги определяются 
экспертным путем персоналом организа-
ции, который на протяжении определен-
ного периода времени взаимодействовал с 
поставщиками и имеет достаточный опыт 
работы.  

Седьмой этап предполагает доку-
ментационное оформление хозяйственных 
связей с выбранными поставщиками. 

Выводы и заключение. Таким об-
разом, предложенная многоцелевая мо-
дель выбора поставщиков товаров, вклю-
чающая семь основных этапов, позволяет 
выявить преимущества и недостатки 
имеющихся и потенциальных поставщи-
ков и будет способствовать повышению 
эффективности коммерческой деятельно-
сти по закупкам товаров. 
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MULTIPURPOSE MODEL OF SUPPLIERS CHOICE  
AS A FACTOR OF INCREASING EFFECTIVENESS OF COMMERCIAL 

ACTIVITIES FOR THE PROCUREMENT OF GOODS 
 

 Abstract. The aim of the study is to develop a multipurpose model of choice for suppliers in the imple-
mentation of commercial activities for the procurement of goods. In the course of the research we used general 
scientific and special methods of economic research. While using scientific methods in the framework of logical 
approach we consistently applied methods of synthesis, induction and deduction. 
 The article shows the need for justification of choice of suppliers in the process of the formation of busi-
ness relationships with suppliers and the advantages of working with our regular suppliers; discussed in the eco-
nomic literature approaches in the selection of suppliers; the main and additional criteria of selection of suppliers, 
provided systemizing; proposed multipurpose model of choice of providers and the characteristic stages of its 
implementation: a study of the market for goods; formation of a database of suppliers; selection of evaluation 
methods of suppliers; determination of the main and additional criteria of selection of suppliers depending on the 
priority objectives; selection and calculation of relay performance evaluation on a set of criteria depending on the 
objectives; identification of main suppliers by ranking; documentation of business relations with selected suppli-
ers. The study identified methods of assessing existing and potential suppliers, identified their advantages and 
disadvantages; evaluated suppliers in the Prokhorovka district, consumer society Belgorod Oblast relay for indi-
cators. 

The use of the proposed multipurpose model of choice of providers in practice postures would enable to 
increase the efficiency of commercial activities for the procurement of goods. 
 
 Key words: criteria of selection of suppliers, multipurpose model of suppliers’ selection, the commercial 
procurement of goods. 

 



Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Кадацкая Д.В. 
 

 

18    Вестник БУКЭП 
 

References 
 

1. Glazunova, O.A. (2012). Rol' 
kontrollinga v logistike. Sovremennye  
podhody k modernizacii jekonomiki, obra-
zovanija i kooperacii [Role of controlling in 
logistics. Modern approaches to  
modernization of economy, education and 
cooperation]. Materialy mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii  
professorsko-prepodavatel'skogo sostava i 
aspirantov Proceedings of the International 
research conference of the academia and 
graduate students], Belgorodskij universitet 
kooperacii, jekonomiki i prava [Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. 38-47. 

2. Glazunova, O.A. (2011).  
Upravlenie zapasami v logisticheskoj sisteme 
predprijatija. [Stock management in  
company’s logistic system]. Nauka i  
kooperacija: problemy i puti razvitija.  
Materialy mezhdunarodnoj  
nauchno-prakticheskoj konferencii  
professorsko-prepodavatel'skogo sostava i 
aspirantov. [Science and cooperation:  
problems and ways of development.  
Proceedings of the International research 
conference of the academia and graduate  
students]. Belgorodskij universitet kooper-
acii, jekonomiki i prava prava [Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law], 39-48. 

3. Eremina, E.A., Vedernikov D.N. 
(2012). Informacionnaja sistema vybora 
postavshhika na osnove metoda nechetkogo 
logicheskogo vyvoda [Information system of 
supplier selection on the basis of the method 
of fuzzy logistic input]. Vestnik AGTU. Ser.: 
Jekonomika [Economy]. (2), 68-76. 

4. Isaenko, E.V. & Hristova, M.V. 
(2013). Rynochnaja ustojchivost' organizacij 

potrebitel'skoj kooperacii i metodicheskij  
podhod k ee ocenke. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperacii, jekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law]. (3), 30-35. 

5. Kadatskaja, D.V. (2014).  
Specifika prepodavanija prakticheskogo 
zanjatija po teme «Transportnaja logistika» s 
uchetom kompetentnostnogo podhoda.  
Modernizacija obrazovatel'noj sredy v 
uslovijah vzaimodejstvija nauki i praktiki. 
Materialy mezhdunarodnoj  
nauchno-metodicheskoj konferencii  
professorsko-prepodavatel'skogo sostava i 
aspirantov. Belgorodskij universitet  
kooperacii, jekonomiki i prava  
[Modernization of educational environment 
in the conditions of interaction between  
science and practice. Proceedings of the  
International research conference of the  
academia and graduate students. Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. Belgorod, 327-331. 

6. Karaban, L. A. (2014). Logistika: 
kurs lekcij [Logistics: course of lectures]. 
Brjansk. Izd-vo BGTU. 

7. Klimova, G.V. (2013). Obshhie 
principy postroenija modeli ocenki  
postavshhika [General principles of building 
the model for supplier assessment]. Vestnik 
Udmurtskogo universiteta [Herald of the 
Udmurt university], 45-50. 

8. Lipatova, O.N. (2012). Organi-
zacionno-jekonomicheskie reshenija pri  
vybore postavshhikov [Organizational and 
economic decisions while selecting  
suppliers]. Vestnik AGTU. Ser.: Jekonomika 
[Economy]. (2), 54-58. 

9. Matuzenko, E.V. & Shilenko S.I. 
& Kostenko Ja.V. (2014).  
Sovershenstvovanie informacionnogo 
obespechenija kommercheskoj dejatel'nosti 



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2    19 
 

roznichnogo torgovogo predprijatija  
[Improvement of information assurance of 
retail company’s commercial activity].  
Fundamental'nye issledovanija [Fundamen-
tal studies]. (11-5), 1118-1123. 

10. Mishhenko, A.V. (2014).  
Metody upravlenija ogranichennymi  
resursami v logistike. Moscow [Methods of 
limited resources management in logistics]. 
Infra-M. 

11. Nikiforova M.S. & Durandina 
A.Ju. (2013). Organizacija zakupok dlja 
mezhdunarodnyh infrastrukturnyh proektov 
[Organization of purchases for international 
infrastructural projects]. Mir transporta 
[World of transport], 11(2), 108-110. 

12. Noskov S.V. & Gumerov R.H. 
(2013). Analiz i optimizacija material'nogo 
potoka v logistike [Analysis and optimization 
of material flow in logistics]. Problemy 
sovershenstvovanija organizacii proizvodstva 
i upravlenija promyshlennymi predprijatijami: 
Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov 
[Problems of improvement of production and 
management organization of manufacturing 
companies. Interuniversity collection of  
papers]. (1), 88-94. 

13. Pambuhchijanc O.V. (2014).  
Osnovy kommercheskoj dejatel'nosti [Basics 
of commercial activity]. Moscow. Dashkov 
& K.  

14. Pankratov F.G. & Seregina T.K. 
(2011). Kommercheskaja dejatel'nost'  
[Commercial activity]. Moscow. Dashkov & K. 

15. Rozina T.M. (2014).  
Raspredelitel'naja logistika [Distributive  
logistics]. Minsk. Vyshjejshaja shk. 

16. Solov'jova L. (2013). 
Jekonomicheskaja ocenka logisticheskogo 
vzaimodejstvija kompanij-operatorov  
[Economic assessment of logistic interaction 

among companies operators]. Logistika, (6), 
25-27. 

17. Tarasova E.E. & Matuzenko E.V. 
(2015). Sovershenstvovanie teoretiko-
metodologicheskih podhodov k upravleniju 
zakupkami i prodazhami dlja povyshenija 
jeffektivnosti kommercheskoj dejatel'nosti 
torgovyh organizacij [Improvement of  
theoretical and methodological approaches to 
purchases and sales management to improve 
the efficiency of trade organizations’  
commercial activity]. Vestnik Belgorodskogo 
universiteta kooperacii, jekonomiki i prava 
[Herald of the Belgorod University of  
Cooperation, Economics and Law]. (4), 9-20. 

18. Tarasova E.E. & Naplekova 
Ju.A. (2005). Sovershenstvovanie  
kommercheskoj dejatel'nosti po formirovaniju 
tovarnyh resursov v organizacijah  
potrebitel'skoj kooperacii [Improvement of 
commercial activity for the formation of 
stocks in consumer cooperation  
organizations]. Belgorod. 

19. Tarasova E.E. & Tkachenko S.N. 
(2010). Sovershenstvovanie upravlenija 
biznes-processami kommercheskoj  
dejatel'nosti organizacij potrebitel'skoj 
kooperacii [Improvement of business  
processes management of consumer  
cooperation organizations]. Belgorod. 

20. Teplov V.I. & Tarasova E.E. 
(2008). Problemy razvitija jelektronnoj 
kommercii v Rossii [Problems of electronic 
trade development in Russia]. Vestnik  
Belgorodskogo universiteta kooperacii, 
jekonomiki i prava [Herald of the Belgorod 
University of Cooperation, Economics and 
Law]. (2), 5-11. 

21. Filatova, T.A. (2012).  
Optimizacionno-kvalimetricheskaja model' 
zakupok v servisnoj organizacii  
[Optimization and qualimetric model of pur-



Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Кадацкая Д.В. 
 

 

20    Вестник БУКЭП 
 

chases in service organization]. Problemy 
sovremennoj jekonomiki [Problems of  
modern economy], (4), 240-244. 

22. Narasimhan R. & Talluri S. & 
Mendez D. (2001). Supplier Evaluation and 
Rationalization via Data Envelopment  
Analysis: An Empirical Examination. The 

Journal of Supply Chain Management.  
Retrieved from 
http://deepblue.lib.umich.edu. 

23. ShpendImeri SupplierPerfor-
mance Criteria. URL: http://www.seerc.org/ 
iceird2009/ppts/6.2.pdf 4. 

 
 

 
 
_______________ 

  pror-nr@bukep.ru 

  matyzenko@rambler.ru 

  kadazkaya_dv@mail.ru 
 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

 

2016, № 2      21 
 

УДК  339.564:658 
DOI:10.21295/2223-5639-2016-2-21-30 
 
 
Прижигалинская Т.Н. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор  
кафедры экономического анализа и статистики, декан факультета заочного обучения  
Терновский Д.С. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, д-р экон. наук, профессор  
кафедры таможенного менеджмента, статистики и экономического анализа  
Матвеева О.П. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент,  
зав. кафедрой таможенных операций и таможенного контроля  

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ЭКСПОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО 

КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
 

Аннотация. Целью исследования является разработка модели формирования и реализации 
экспортной стратегии организации, которая выступает составляющим элементом предлагаемой 
стратегической архитектуры развития экспорта как источника экономического роста. Данная цель 
достигается на основе исследования экспортно-ориентированных теорий экономического роста и 
развития, мер государственного стимулирования и продвижения экспорта, обоснования необхо-
димости развития несырьевого экспорта как источника обеспечения нового качества экономиче-
ского роста, моделирования, формирования и реализации экспортной стратегии на микроуровне. 
При выполнении научной работы использовались общенаучные и специальные экономические 
методы исследования. Среди используемых общенаучных методов – логический подход, истори-
ческий метод исследования, методы синтеза и индукции. В числе используемых специальных эко-
номических методов – нормативный и стратегический анализ. Проведенное исследование позво-
лило установить, что развитие несырьевого экспорта в России выступает одним из наиболее важ-
ных источников экономического роста, особенностью которого является обеспечение его нового 
качества. Кроме того, для дальнейшего развития экспорта необходимо на фоне активно разраба-
тываемых мер государственной поддержки экспортной деятельности задействовать стратегиче-
ские возможности хозяйствующих субъектов микроуровня. В рамках реализации данного направ-
ления предложена модель формирования и реализации экспортной стратегии организации.  

 
Ключевые слова: экспорт, экспортная стратегия, экспортный потенциал, государственная 

поддержка. 
 
 
Введение. Сложившаяся экономи-

ческая ситуация в нашей стране характе-
ризуется рядом негативных тенденций, 
вызванных как последствиями системного 
кризиса, так и появлением новых вызовов, 
в первую очередь связанных с введением 
экономических санкций. В этих условиях 
реализация социально-экономической по-

литики непосредственно связана с эконо-
мическим ростом, который обеспечивает-
ся деятельностью хозяйствующих субъек-
тов национальной экономики и системой 
ее институциональной поддержки исходя 
из существующих экономических и поли-
тических реалий. 
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Следует отметить, что достаточно 
высокие темпы экономического роста, 
имевшие место в нашей стране на рубеже 
веков, к настоящему времени исчерпали 
себя, так как были обеспечены, в основ-
ном, за счет экстенсивных факторов, свя-
занных с притоком средств от экспорта 
природных ресурсов и притоком ино-
странного заемного капитала. Следова-
тельно, высокая зависимость националь-
ной экономики от внешних факторов, 
напрямую определяемых конъюнктурой 
мировых рынков, привела к дисбалансу 
экономики. Наряду с этим, ориентация 
экономического роста преимущественно 
на внутренний спрос привела к усугубле-
нию зависимости национальной экономи-
ки, в структуре экспорта которой домини-
руют сырьевые ресурсы, от внешних вы-
зовов, связанных с изменением конъюнк-
туры и цен на рынке энергоносителей, 
резкой переменой направления потока ка-
питала, а также изменениями настроения 
инвесторов и падением фондового рынка. 

Кроме того, обеспечение динамики 
экономического роста, ориентированного 
на внутренний спрос, за счет инфляцион-
ной составляющей при увеличении внут-
ренних издержек сопровождалось ухуд-
шением делового климата, снижением де-
ловой активности несырьевых отраслей, 
низкой привлекательностью экономики 
для инвестиций, опережением темпов ро-
ста средней заработной платы над темпа-
ми роста производительности труда и 
другими негативными моментами. Отме-
ченные ограничения возможностей внут-
реннего спроса на фоне волатильности 
мировых темпов экономического роста, 
снижения доступности внешнего капитала 
и падения цен на сырье и энергоносители 
предопределили необходимость конфигу-
рации источников роста национальной 
экономики. 

В этих условиях на долгосрочную 
перспективу повышательный тренд эко-
номического роста во многом будет обес-
печиваться его качеством, которое ряд 

ученых определяют как «переход от эко-
номики спроса к экономике предложе-
ния». По нашему мнению, сбалансиро-
ванная ориентация как на внутренний, так 
и на внешний спрос позволит оптимизи-
ровать структуру источников экономиче-
ского роста, в том числе за счет экспорт-
ной составляющей, что возможно только 
при условии переориентации экспортной 
политики на создание системы стимули-
рования экспорта, которая будет способ-
ствовать диверсификации экспорта, по-
вышению конкурентоспособности отече-
ственных товаров и их продвижению на 
внешний рынок. 

За последние годы проблемы экс-
порта и приоритетных направлений его 
развития довольно широко рассматрива-
ются в экономической литературе как в 
рамках исследования отдельных научных 
школ, так и ведущих специалистов в этой 
области. В их числе можно назвать  
Е.Г. Ищенко, С.М. Кадочникова [5],  
А.Л. Кудрина [6], А.Ю. Кузьмина [7],  
В.К. Фальцмана [9], С.И. Шиленко [10], 
Н.А. Школяр [11], В.П. Шуйского [12]. 

Целью исследования является раз-
работка модели формирования и реализа-
ции экспортной стратегии организации, 
которая выступает составляющим элемен-
том предлагаемой стратегической архи-
тектуры развития экспорта как источника 
экономического роста. 

Данная цель достигается на основе 
исследования экспортно-ориентирован-
ных теорий экономического роста и раз-
вития, мер государственного стимулиро-
вания и продвижения экспорта, обоснова-
ния необходимости развития несырьевого 
экспорта как источника обеспечения но-
вого качества экономического роста, мо-
делирования, формирования и реализации 
экспортной стратегии на микроуровне. 

Методы исследования. При вы-
полнении научной работы использовались 
общенаучные и специальные экономиче-
ские методы исследования. Среди исполь-
зуемых общенаучных методов следует 
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отметить логический подход, историче-
ский метод исследования, методы синтеза 
и индукции. В числе используемых спе-
циальных экономических методов – нор-
мативный и стратегический анализ. 

Результаты исследования. Рас-
сматривая макроэкономический уровень 
содействия развитию внешнеторговой де-
ятельности путем стимулирования экс-
порта, следует отметить, что как в теоре-
тическом, так и в прикладном аспектах не 
существует единой успешной политики 
по поддержке экспорта и различные госу-
дарства используют различные стратегии 
в отношении государственного поощре-
ния и поддержки экспортного производ-
ства, определяемые состоянием экономи-
ческого развития, уровнем конкуренто-
способности, экономической и политиче-
ской ситуацией в мире, взаимодействием 
с международными структурами. 

В сложившихся на сегодняшний 
день условиях наиболее характерна госу-
дарственная политика в области экспорта, 
сконцентрированная в проекте Нацио-
нальной экспортной стратегии России на 
период до 2030 года, разработанной Ми-

нистерством экономического развития 
РФ, в которой определены состояние и 
комплексные проблемы в экспортной 
сфере, рассматриваются внутренние и 
внешние условия развития экспорта, а 
также основные направления государ-
ственной политики по развитию экспорта. 

Однако методологически недоста-
точно разработан вопрос о наращивании 
экспортных возможностей в условиях 
форсированной поддержки экспорта на 
макроуровне со стороны хозяйствующих 
субъектов, ориентированных на осу-
ществление внешнеэкономической дея-
тельности. 

В связи с этим нами предложена 
стратегическая архитектура развития экс-
порта как источника экономического ро-
ста, в которой отражается место органи-
зации в наращивании экспортного потен-
циала, и как следствие – конкурентоспо-
собности на различных уровнях: от товара 
до национальной экономики (рис. 1). 

С методологической точки зрения 
важно теоретическое обоснование места и 
роли экспорта в структуре факторов эко-
номического роста (табл.). 

 
Таблица  

Экспортно-ориентированные теории экономического роста и развития 
 

№ 
п/п 

Критерий экономического разви-
тия 

Источник развития Направления реализации 
теории 

1 Теория экономической базы (Т. Манн, П. Де Ла Курт, В. Сомбарт, В. Леонтьев, Г. Ричардсон и др.) 

 Экономический рост как эквива-
лент экономического развития 

Расширение базового сектора 
в двухсекторной модели эко-
номики 

Развитие экспортно-
ориентированных отраслей, 
формирующих базовый сек-
тор 

2 Сырьевая теория (Х. Иннис) 
 Долговременный экономический 

рост 
Производство экспортной 
продукции 

Привлечение внешних инве-
стиционных ресурсов в про-
изводство экспортной про-
дукции 

3 Теория межрегиональной торговли (Э. Хекшер, Б. Олин) 
 Увеличение благосостояния 

населения за счет экономическо-
го роста 

Формирование механизма 
ценообразования, обеспечи-
вающего устранение ценовой 
дифференциации и установ-
ление равновесных цен 

Снятие торговых ограниче-
ний, усиление конкуренции, 
развитие региональных ин-
фраструктур 

 
 



Прижигалинская Т.Н., Терновский Д.С., Матвеева О.П. 
 

 

24  Вестник БУКЭП 
 

 
Рис. 1. Стратегическая архитектура развития экспорта  

как источника экономического роста 
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Одной из первых теорий эконо-
мического роста, в которой подчерки-
валась ведущая роль экспорта, явилась 
теория экономической базы, основные 
положения которой, восходящие к воз-
зрениям Т. Манна, были сформулирова-
ны Питером Де Ла Куртом в написан-
ном в 1659 году манускрипте «It 
Welvaren der Stadt Leiden» («О процве-
тании города Лейден») [2].  

В современном виде данная теория 
была сформулирована Вернером Сомбар-
том в начале ХХ века [3]. По его мнению, 
эквивалентом регионального экономиче-
ского развития является экономический 
рост, измеряемый показателями динамики 
физических объемов производства, уров-
ня доходов населения или занятости. При 
этом данный процесс обеспечивается вза-
имодействием двух секторов: базового, 
ориентированного на внешний спрос, и 
небазового, обеспечивающего внутрен-
нее потребление. Основным источни-
ком экономического развития в рамках 
данной теории выступает расширение 
базового сектора, которое посредством 
роста выпуска, и соответственно, дохо-
дов распространяется на всю экономи-
ческую систему. 

Несомненной положительной сто-
роной теории экономической базы являет-
ся простота теоретического обоснования, 
что имеет следствием возможность ее ис-
пользования как инструмента прогнози-
рования. В то же время подобное свойство 
является и недостатком, что связано с 
трудностями выделения базовых отраслей 
и неравномерностью их влияния на эко-
номическое развитие. 

Иной подход к обоснованию про-
цесса экономического развития, полу-
чивший название сырьевой теории, 
предложил Х.А. Иннис [1] в своей рабо-
те «The Fur trade in Canada: An 
introduction to Canadian Economic 
History», рассматривающий экономиче-
ское развитие как долговременный эко-
номический рост, обеспечиваемый 

внешними инвестициями в производство 
экспортного сырьевого товара, на кото-
рый существует устойчивый внешний 
спрос. Приток экспортной выручки, в 
свою очередь, способствует развитию 
внутренней экономики региона. 

Таким образом, сырьевая теория 
оппонирует стратегии диверсификации 
экономической системы в пользу ее спе-
циализации на производстве экспортно-
ориентированных продуктов, потребляе-
мых более крупными экономическими си-
стемами, что позволяет сформировать 
условия развития: достижение определен-
ных масштабов внутреннего рынка или 
появление возможностей экономии из-
держек за счет эффекта урбанизации. 

Основным недостатком сырьевой 
теории является ее описательный харак-
тер, так как она более способна описывать 
процесс развития, нежели объяснять его, 
поскольку в конечном итоге уровень раз-
вития определяется не столько объемом 
экспортной выручки, сколько желанием 
экспортеров инвестировать во внутрен-
нюю экономику.  

Достоинства и недостатки данной 
теории в полной мере иллюстрирует эко-
номическая ситуация в России на протя-
жении последних десятилетий. Колос-
сальные доходы, полученные от экспорта 
энергоносителей, зачастую остаются за 
пределами национальной экономики, со-
ставляя отток капитала, который обуслав-
ливает недостаток инвестиционных ре-
сурсов, необходимых для развития внут-
ренней экономики. 

Введение в область анализа цен и ко-
личества факторов производства примени-
тельно к обособленной экономической си-
стеме позволило сформировать теорию 
межрегиональной торговли, получившую 
развитие в работах Э. Хекшера и Б. Олина. 

Согласно трактовке, принятой в 
рамках данной теории, под экономиче-
ским развитием понимается экономиче-
ский рост, который приводит к увели-
чению благосостояния потребителей. 
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Источником развития в данном случае 
служит механизм ценообразования, ра-
ботающий на устранение ценовой диф-
ференциации и установление равновес-
ных цен [2]. 

Следует заметить, что безусловной 
положительной стороной теории межре-
гиональной торговли является ориентация 
развития на повышение благосостояния 
населения как конечного потребителя, а 
не на стимулирование предложения, кото-
рое может иметь и непотребительский ха-
рактер. 

В совокупности с неоклассической 
теорией роста теория межрегиональной 
торговли обосновывает ограниченность 
вмешательства государства в экономику, 
снятие торговых ограничений, что в ко-
нечном итоге будет способствовать уси-
лению конкуренции, развитию региональ-
ных инфраструктур, повышению произ-
водительности труда. 

Формирование экспортной страте-
гии строится исходя из поставленных це-
лей экспорта на специальных разработках, 
таких как управление валютно-
финансовыми и учетными операциями, 
управление экспортной деятельностью, 
управление валютно-финансовыми рис-
ками (рис. 2). 

Первым этапом формирования экс-
портной стратегии организации является 
формирование целей, которые должны 
быть соподчинены типу выбранной стра-
тегии: проникновение на внешний рынок 
и его завоевание, расширение доли завое-
ванного рынка или сохранение конку-
рентных позиций на нем. 

Обобщение накопленного исследо-
вательского опыта позволяет сделать вы-
вод, что наиболее часто выдвигаемыми 
целями экспорта хозяйствующих субъек-
тов являются расширение сбыта и его ди-
версификация, которые несомненно до-

полняются рядом других целей в зависи-
мости от текущей ситуации. 

Расширение сбыта напрямую зави-
сит от эффективного использования всех 
элементов экспортного потенциала: ре-
сурсных, организационных, производ-
ственных, коммерческих, коммуникаци-
онных, кадровых, инновационных, инфра-
структурных, институциональных и дру-
гих.  

Диверсификация экспорта позво-
лит изменить его структуру в сторону 
увеличения несырьевой продукции и рас-
ширить ассортимент экспортируемых то-
варов, что невозможно без формирования 
комплексного механизма, обеспечиваю-
щего развитие как инерционной диверси-
фикации, направленной на мобилизацию, 
консолидацию и комбинирование уже 
имеющихся конкурентных преимуществ, 
так и инновационной диверсификации, 
базирующейся на сценарии инновацион-
ного развития и предполагающей даль-
нейшее наращивание системы националь-
ных конкурентных преимуществ и ста-
новление новых конкурентоспособных 
производств путем осуществления много-
уровневого процесса, реализуемого на 
различных уровнях – от хозяйствующего 
субъекта до национального и междуна-
родного уровней. 

В рамках формирования экспорт-
ной стратегии значимое место отводится 
анализу экспортной деятельности, кото-
рый в настоящее время в различных ис-
точниках рекомендуется проводить фраг-
ментарно. Нами осуществлена попытка 
систематизации различных оценочных 
подходов, в числе которых динамические 
величины, структурные величины и фак-
торный анализ результатов экспортной 
деятельности. 
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Рис. 2. Формирование и реализация экспортной стратегии организации 
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Обобщение существующих подхо-
дов к оценке экспорта организации пред-
ставлено в работе Моисеева и включает 
использование подходов: по сравнитель-
ным преимуществам, по теории равнове-
сия фирмы и отрасли (по факторам произ-
водства), по методу «профилей» и каче-
ству продукции, по рыночным позициям, 
а также структурный, функциональный и 
матричный методы. 

По нашему мнению, существую-
щие подходы целесообразно дополнить 
методами индексного анализ. Так, систе-
ма индексов переменного состава, посто-
янного состава и структурных сдвигов 
может быть использована для количе-
ственного определения резервов роста 
рентабельности экспортной деятельности 
как с позиции включения в нее страновой 
структуры экспорта, так и ассортимента 
экспортируемых товаров. 

Кроме того, использование различ-
ного рода диффузионных индексов, в 
частности индексов делового оптимизма, 
предпринимательской уверенности экс-
портеров и потребительского доверия 
позволит охарактеризовать перспективы 
дальнейшего сотрудничества продавца и 
покупателя экспортируемых товаров.  

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование позволило устано-
вить, что развитие несырьевого экспорта в 
России выступает одним из наиболее 
важных источников экономического ро-
ста, особенностью которого является 
обеспечение его нового качества. 

Для дальнейшего развития экспор-
та необходимо на фоне активно разраба-
тываемых мер государственной поддерж-
ки экспортной деятельности задейство-
вать стратегические возможности хозяй-
ствующих субъектов микроуровня. В свя-
зи с этим предложена модель формирова-
ния и реализации экспортной стратегии 
организации, в рамках которой конкрети-
зированы и дополнены ее составляющие 
на различных этапах формирования и реа-
лизации. Это позволит осуществлять ак-

тивный переход к расширению экспорт-
ной деятельности путем наращивания 
производства конкурентоспособной про-
дукции, соответствующей требованиям 
мирового рынка. 
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THE NECESSITY OF ORGANIZATION EXPORT STRATEGY  
FORMATION TO ENSURE A NEW QUALITY  

OF ECONOMIC GROWTH 
 
 

Abstract. The aim of the study is to develop a model for the formation and implementation of the 
export strategy of the organization, which is a constituent element of the proposed strategic architecture 
for the development of exports as a source of economic growth. This objective is achieved based on the 
study of export-oriented theory of economic growth and development, government stimulus and export 
promotion, justification of the need for development of non-oil exports as a source of new quality of eco-
nomic growth, modelling the formation and implementation of export strategies at the micro level. When 
performing the research we used general scientific and special methods of economic research. Among the 
used scientific methods there were logical method, historical research method, methods of synthesis and 
induction as well as a number of special economic instruments – regulatory and strategic analysis. The 
conducted research allowed to establish that the development of non-oil exports in Russia is one of the 
most important sources of economic growth, which is a feature to ensure its quality. In addition, for the 
further development of export it is necessary on the background of active development of measures of 
state support of export activities to use the strategic opportunities of economic entities at the micro level. 
In the framework of this direction we suggest the model of formation and implementation of the export 
strategy of the organization. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ КОУЧИНГЕ МЕТОДИК 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КАК СПОСОБА СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье подчеркивается необходимость и значимость инновационного мыш-
ления на современном этапе развития экономики, являющегося одной из важных предпосылок 
развития процессов изменений. Выделены характерные черты персонала, обладающего инноваци-
онным мышлением. 

Отмечено, что подготовка инновационно ориентированных кадров, обладающих иннова-
ционным мышлением, возможна на основе управленческого коучинга как технологии, позволяю-
щей грамотно и максимально комфортно для клиента в частности и для организации в целом вы-
строить управленческие коммуникации, а значит, облегчить в перспективе процесс изменений. 

Определена область вопросов управленческого коучинга: разработка целей организации, 
определение наилучшего пути достижения целей, организационных вопросов, бизнес-процессов, 
управления персоналом, формирования конкурентных преимуществ, лидерства, разрешения кон-
фликтных ситуаций, системы контроля и др. 

В статье авторами показано, что использование коучинга в процессе управления кадровым 
составом позволяет повысить эффективность деятельности и при этом усовершенствовать профес-
сиональные способности персонала, в конечном итоге все это способствует раскрытию  потенци-
альных возможностей работников для выполнения поставленной задачи и, соответственно, дости-
жения цели. 

Определена роль и  важность целеполагания как неотъемлемой составляющей системы ме-
неджмента в процессе осуществления коучинга.  

Для повышения реализации персоналом инновационного мышления при решении профес-
сиональных задач обращено внимание на отдельные методики целеполагания. Среди наиболее 
популярных выделяют: SMART, SMARTER, CLER, PURE, POSERSE, краткое описание которых 
предствлено в статье. 

Целесообразно изучить коучинговые модели, адекватное применение которых дает новое 
качество деятельности, не доступное другим методам, а также предоставляет широкие возможно-
сти в выборе способов работы, позволяет более внимательно и точно работать как на уровне по-
становки целей и задач, так и на уровне выбора инструментов и способов их достижения. 

К наиболее интересным можно отнести: GROW, GoMAD, SCORE и др. 
 
Ключевые слова: инновационное мышление, коучинг, управленческий коучинг, цель, ме-

тодики целеполагания, коучинговая модель. 
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Введение. Совершенно очевидно, 
что в современных условиях инновацион-
но ориентированной экономики основой 
конкурентоспособности выступают высо-
кие технологии. Именно поэтому переход 
к инновационному развитию и инноваци-
онное мышление персонала абсолютно 
необходимы отечественной экономике. 
Однако инновационно мыслить, творить и 
работать способны отдельные личности. В 
связи с этим назрела необходимость раз-
решения проблемы формирования людей, 
способных эффективно работать в совре-
менных экономических и социальных 
условиях. Именно с этого момента совер-
шенно самостоятельно, отдельно от дру-
гих дисциплин, стало развиваться такое 
направление, как коучинг.  

На современном этапе коучинг су-
ществует в достаточно большой разно-
видности, в зависимости от использова-
ния различных технологий, моделей, кон-
текстов применения, задач и т.д. В рас-
сматриваемом контексте нас интересует 
коучинг как стиль управления организа-
цией, то есть управленческий коучинг. 

Учитывая, что в управленческом 
коучинге обязательно должен присутство-
вать момент целеполагания, обозначенная 
тематика актуальна и востребована в 
условиях инновационно ориентированной 
экономики. 

Показательно, что проблемы ко-
учинга как стиля управления и современ-
ного метода обучения и в частности фор-
мы развивающего обучения активно об-
суждаются в специальной литературе  
[3, 11]. 

В центре внимания находятся ас-
пекты, раскрывающие теоретические ос-
новы целеполагания [2, 7]. 

Вопросы инновационного мышле-
ния, являющегося одной из важных пред-
посылок развития инновационных про-
цессов, представлены в работах ученых 
[8, 14].  

В данной статье мы преследовали 
цель выяснить влияние методик целепола-
гания, в частности SMART, SMARTER, 

CLER, PURE, POSERSE, используемых в 
управленческом коучинге, а также ко-
учинговой модели GROW, SCORE на по-
вышение реализации персоналом иннова-
ционного мышления при решении про-
фессиональных задач. 

Содержательный контекст струк-
турно представлен акцентированием вни-
мания на подготовке инновационно ори-
ентированного персонала, обладающего 
инновационным мышлением; анализом 
управленческого коучинга как технологии 
наиболее быстрого движения к постав-
ленной цели максимально эффективным 
способом; доказательством целесообраз-
ности использования эффективных техник 
целеполагания как способа структуриро-
вания инновационного мышления. 

Исследовательская гипотеза осно-
вывается на том, что методики целепола-
гания в построении системы эффективной 
жизнедеятельности, повышении результа-
тивности, обучении и развитии сотрудни-
ков способствуют применению  управлен-
ческого коучинга как новой формы рабо-
ты с персоналом и технологии наиболее 
быстрого достижения цели максимально 
эффективным способом. 

Методы исследования. Для реше-
ния заявленной цели использовались ис-
следовательские подходы, в числе кото-
рых содержательный, системный, логико-
исторический. Содержательное наполне-
ние статьи осуществлено при использова-
нии общетеоретических методов позна-
ния, таких как: теоретический анализ, 
конкретизация, абстрагирование, синтез, 
анализ, формализация, идеализация и др.  

Результаты исследования. Си-
стематизируя информацию, мы пришли к 
выводу о том, что одним из условий, без 
которого невозможно получение прибыли 
хозяйствующими субъектами, является 
инновационное мышление  персонала, ко-
торое проявляется в готовности к иннова-
ционной деятельности, в позитивном от-
ношении к инновациям, являющееся ос-
новным носителем новых конкурентоспо-
собных идей, решений нестандартных за-
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дач, а также новых способов решения 
стандартных задач.  

Характерными чертами для персо-
нала, обладающего инновационным мыш-
лением, можно назвать: оригинальность 
размышления, приверженность цели, гиб-
кость ума, решительность действий, уве-
ренность в своих силах, самомотивация, 
энтузиазм и усердие, стремление к совер-
шенству, самокритика, независимость 
мнения, сопротивление давлению извне, 
любопытство, организационная, интел-
лектуальная и коммуникативная компе-
тентность и др. [6, 12, 13]. 

При этом инновационное мышле-
ние можно рассматривать  как приобре-
тенные навыки, которые целесообразно 
перманентно совершенствовать. В про-
цессе поиска, разработки и реализации 
новых идей важно, чтобы все члены груп-
пы чувствовали взаимную поддержку, что 
позволит им максимально использовать 
собственные инновационные способности 
и общий потенциал организации в целом. 

В конце 1970-х гг. в 
EastmanKodakCompany была разработана 
модель управления инновациями «Офис 
инноваций» (West & Farr, 1990), пред-
ставляющая собой децентрализованную 
сеть индивидуальных офисов, которые 
реализуются в различных клиентских об-
ластях. Персонал таких офисов нацелен на 
поиск личностей, играющих важную роль 
в инновационном процессе, привлечение 
их к процессу разработки идей, обладаю-
щих инновационным мышлением. Это 
изобретатели, консультанты, спонсоры. В 
основу процесса разработки идей в Офисе 
инноваций положен систематический 
подход, реализация которого состоит из 
определенных этапов: генерация идей, 
начальный отбор, коллективное обсужде-
ние, поиск финансовой поддержки, при-
нятие решения о действии, коммерциали-
зация идеи. 

На подготовку инновационно ори-
ентированных кадров, обладающих инно-
вационным мышлением, способных со-
здавать новые продукты, технологии, реа-

лизовывать услуги, генерировать новые 
идеи, нацелен управленческий коучинг 
как технология, которая позволяет гра-
мотно и максимально комфортно для кли-
ента в частности и для организации в це-
лом выстроить управленческие коммуни-
кации, а значит – облегчить в дальнейшем 
процесс изменений. 

В целях развития инновационно-
го мышления у персонала организации 
используют специально разработанные 
учебные программы, проводят тренинги 
[5, 9], используют определенные мето-
дики. 

В деловом варианте инновацион-
ного мышления обязательно должен при-
сутствовать момент целеполагания, то 
есть человек старается решить какую-то 
конкретную задачу.  

Кроме того, даже у человека, кото-
рый обладает развитым навыком делового 
инновационного мышления, может иметь 
место ситуация, когда по определенным 
причинам (физическая усталость, недомо-
гание, перегрузка информацией, неприяз-
ненное отношение к теме размышлений, 
мощная доминанта в виде какого-то дру-
гого проекта и т.п.) возникают сложности. 
В этих случаях  можно использовать мно-
гочисленные специальные методики, ак-
тивно используемые в управленческом 
коучинге, который представляет техноло-
гию персонального консультирования, 
направленную на организацию поиска 
наиболее эффективных путей достижения 
целей руководителя. 

Область вопросов управленческого 
коучинга, на наш взгляд, можно предста-
вить в виде  разработки целей организа-
ции, определения наилучшего пути до-
стижения целей, организационных вопро-
сов, бизнес-процессов, управления персо-
налом, формирования конкурентных пре-
имуществ, лидерства, разрешения кон-
фликтных ситуаций, системы контроля. 

Учитывая, что управление – это 
развитие компании на основе постановки 
и достижения целей, обратим внимание на 
процесс управления (management by 
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objectives или МВО), смысл которого со-
стоит в участии персонала компании в 
процессах постановки, реализации и до-
стижения целей. При этом важно учесть 
основные этапы целей: анализ основных 
тенденций, проявляющихся во внешней 
среде; постановка целей в масштабе ком-
пании; выстраивание иерархии целей; по-
становка индивидуальных целей. 

Д. Нортон и Р. Каплан в начале  
90-х годов на основе MBO разработали 
систему сбалансированных показателей 
(Balanced Scorecard, BSC), являющуюся 
новым инструментом управления, сущ-
ность которой проявляется в изменении 
миссии и стратегии компании в систему 
взаимосвязанных показателей, а также до-
ведении стратегических целей персоналу 
организации [4]. 

В качестве основных стадий про-
цесса постановки целей можно назвать 
такие, как: диагностика; подготовка пер-
сонала к постановке целей; разработка 
программ обучения; планирование; выбор 
критериев, которые должны выступать в 
качестве ориентиров в процессе достиже-
ния заявленных целей; промежуточная 
проверка результатов достижения целей; 
регулярная оценка достигнутых результа-
тов; окончательная проверка результатов. 

Для того чтобы не допускать ти-
пичных ошибок при целеполагании, таких 
как: игнорирование стратегической цели, 
негативная формулировка цели, размытая 
формулировка цели, частичное примене-
ние концепции управления по целям, 
официально заявленные цели не отвечают 
реальности, – необходимо применять ме-
тодики целеполагания.  

Наиболее распространенной, дей-
ствительно удобной и эффективной в ис-
пользовании является методика целепола-
гания SMART, преимущества которой 
очевидны. Однако эффективность этой 
технологии проявляется в ситуации, когда 
известны начальные условия постановки 
цели, а у субъекта целеполагания при 

этом имеется осознанное понимание стра-
тегии развития. В условиях постоянно из-
меняющихся условий и в случае когда 
еще не известна соответствующая цель, 
возможно использование проектного ме-
тода постановки цели (рис. 1). 

Методика SMARTER дополнена 
рядом критериев, что позволяет повысить 
вероятность достижения цели: оценка 
каждого этапа в достижении цели, то есть 
руководитель должен наладить обратную 
связь (Evaluated); периодический пере-
смотр и корректировка цели руководите-
лем на основании изменений внутри и 
вовне компании (Reviewed).  

Аналогично используются модели 
CLEAR и PURE, несмотря на то, что они 
гораздо менее известны и менее популяр-
ны, но при этом ничуть не менее эффек-
тивны. Использование этих моделей на 
практике, как правило, не вызывает ника-
ких затруднений. Какую именно модель 
выбрать, можно понять в ходе работы над 
своими целями.  

Менее распространенной, но при 
этом, на наш взгляд, более подходящей в 
условиях российского менталитета явля-
ется методика целеполагания  POSERSE.  

В практике управления выделяют 
критерии, которым должны соответство-
вать цели как конечный конкретный ре-
зультат (рис. 2). 

Для постановки и реализации це-
лей используются различные модели и 
техники коучинга как метода развития 
сотрудников, инструмента для достиже-
ния высоких результатов, повышения 
осознанности и осмысленности дей-
ствий, реализации потенциала человека. 
Большое значение имеет коучинговая 
модель GROW («grow» в переводе с ан-
глийского – рост, расти) – это аббревиа-
тура, буквы которой обозначают каждый 
этап модели: G (goal) – цель, R (reality) – 
реальность, O (options) – варианты, воз-
можности, W(wrap-up) – результат. 
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Рис. 1. Проектный метод постановки цели по системе 
Г. Архангельского 
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Рис. 2. Критерии, выделяемые в моделях для эффективного целеполагания 
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Данная модель, которая выросла 
непосредственно из практики коучинга и 
не является результатом теоретических 
разработок, представляет собой последо-
вательность ключевых этапов беседы и  
позволяет коучу спланировать беседу с 

клиентом и направлять ее в нужное русло. 
Заявленная последовательность этапов 
беседы вполне естественна и закономерна. 
Эффективность ее неоднократно провере-
на как отечественными, так и зарубежны-
ми коучами (рис. 3). 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Этапы классической коучинговой модели целеполагания GROW  
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Ее определение – это начало любой беседы независимо от того, 
какая модель коучинга используется. Важно четко определить мас-
штаб и важность темы, ее эмоциональную значимость для клиента, 
а также его видение развития этой темы в долгосрочной перспекти-
ве. Необходимо понять, о чем именно хочет поговорить клиент. 
Естественно, в бизнес-коучинге выбор тем ограничен рамками ре-
шаемых на данный момент бизнес-задач коучинга 

Этап постановки цели, пожалуй, наиболее важный. От того, 
насколько точно и четко сформулирована цель, зависит результат 
всей коуч-сессии. Следует обратить внимание на то, что здесь 
формулируется не долгосрочная цель, а конкретная цель данной 
коуч-сессии. Если клиент говорит о проблеме, то для коуча будет 
целесообразным помочь ему сформулировать ее в виде конкрет-
ной задачи. Кроме того, на данном этапе коуч помогает клиенту 
сформулировать желаемый результат, который может быть до-
стигнут в рамках беседы, а также способы определения того, что 
результат действительно достигнут 

Этот этап модели GROW направлен на получение подробного 
описания сложившейся ситуации, предельно точной картины 
происходящего на данный момент. Коуч помогает клиенту осо-
знать все нюансы заданной темы. Основная цель здесь – понима-
ние того, что происходит на самом деле. На этом этапе не произ-
водится никакого анализа, не дается никаких оценок и выводов, 
только описание происходящего. Только факты и никаких интер-
претаций. Как правило, после детального и всестороннего рас-
смотрения ситуации приходит понимание сути происходящего и 
обнаруживается наиболее эффективное решение задачи 

Когда ситуация прояснилась и стала максимально понятной кли-
енту, надо переходить к обсуждению того, что в этих обстоятель-
ствах можно сделать и конкретнее – что может сделать клиент. 
Возможности здесь рассматриваются в самом широком, креатив-
ном смысле. Здесь коучу важно помочь клиенту составить наибо-
лее полный список вариантов возможных действий, избегая при 
этом каких-либо суждений и ограничений 

Необходимо выбрать из множества вариантов тот, который в 
наибольшей степени подходит клиенту в сложившейся ситуации. 
Пройдя предыдущие этапы, клиент имеет ясное представление о 
том, что происходит в данный момент, четко осознает, что ему 
нужно, и у него есть несколько вариантов действий. Сделать на 
основании всего этого оптимальный выбор, как правило, не со-
ставляет труда. Важно, чтобы клиент сделал этот выбор самостоя-
тельно и осознанно. Также на этом этапе можно определить, 
насколько реалистичен выбор клиента, насколько клиент готов 
следовать сделанному им выбору и какая ему для этого нужна 
поддержка 
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Как показывают теоретические ис-
следования, в частности, по мнению  
М.Г. Казарина, модель GROW, разрабо-
танная Майлзом Дауни, не всегда выдер-
живается в «чистом» виде. На практике 
часто приходится возвращаться к уже 
пройденным этапам и вносить те или 
иные коррективы. Но в целом, как под-
черкивает автор, и мы разделяем его по-
зицию, такая модель делает коуч-сессию 
целенаправленной и структурированной, 
что позволяет добиваться от коучинга 
максимальной результативности [3].  

Для повышения эффективности со-
трудников разрабатывают комплексные 
программы обучения, системы нематери-

альной мотивации, проекты вовлечения 
сотрудников в деятельность организации 
и др. Однако руководители зачастую не 
удовлетворены уровнем ответственности, 
мотивации и, как следствие, эффективно-
стью сотрудников. В этих целях целесо-
образно обратить внимание на техноло-
гию применения модели GoMAD, которая 
объединяет перечисленные компоненты. 
Эту модель разработала группа британ-
ских ученых во главе с Энди Гилбертом. 

Данную модель важно рассматри-
вать относительно определенного проек-
та, цели или задачи. И еще в ней важна 
последовательность, в которой представ-
лены все элементы (рис. 4) [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Повышение личной эффективности с помощью коучинговой модели GoMAD 
 
Следует заметить, что использова-

ние на практике техник НЛП (нейро-
лингвистическое программирование), ко-
торое считается искусством и наукой лич-
ного мастерства, представляет путь к про-
явлению неординарных способностей и 
высоких результатов. Базовой основой 
для многих техник НЛП, работающих с 
разными жизненными периодами клиента, 
выступает модель SCORE, представлен-
ная Робертом Дилтсом и являющаяся ин-
струментом для сбора информации о про-
блеме или решаемой задаче. Данная тех-
ника помогает сфокусировать внимание 

на определенных точках в рассматривае-
мой ситуации и указывает наиболее опти-
мальный путь работы, позволяющий за 
наименьшее количество времени и шагов 
продвигаться к поставленной цели или 
совершать изменения. Данная модель мо-
жет успешно применяться в бизнес-
переговорах, в составлении деловых до-
кументов, в индивидуальном планирова-
нии. Аббревиатура SCORE соединяет в 
себе следующие слова: Symptom (акту-
альное состояние), Cause (причина), 
Outcome (желаемое состояние), Resource 
(ресурс) и Effect (эффект) (рис. 5). 

Действие 

Вера в себя Ответственность Задействовать 

Причина Цель Планирование 
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Используя коучинг как обучение 
одной из самых современных и эффектив-
ных технологий руководства людьми, 
следует обратить внимание на инструмент 
«STOP»: S – Step Back (сделай шаг назад), 
Т – Think (подумай), O – Organize your 
thoughts (организуй свои мысли), Р – 
Proceed (действуй) [1]. 

В практике достижения целей заре-
комендовала себя модель коуч-
консалтинга Л. Рудиной «АККОРД»: 

адаптивность – коммуникативность – кре-
ативность – отношение – ресурс – дей-
ствие [10]. 

Стоит обратить внимание на про-
ведение корпоративного бизнес-коучинга, 
используя модель IMULL (Важность – 
Мотивация – Срочность – Рычаг – Влия-
ние – Доступность), когда индивидуаль-
ный коучинг одновременно применяется к 
группе ключевых сотрудников для дости-
жения заранее заданной единой цели. 

 
Ситуации прошлого Вопросы настоящего Задачи будущего 

 
 
 
 

то, что привело к современному 
состоянию, т.е. конкретные собы-
тия в отдаленном и недавнем про-

шлом 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

что происходит в настоящее время 
в обсуждаемом контексте 

 

 
 
 
 

это те изменения, которые 
произойдут в жизни человека, 
если он добьется желаемого 

результата 

 
 
 
 

средства, которые могут быть за-
действованы для перехода  
от актуального состояния  

к достижению желаемого резуль-
тата 

 

 
 
 
 

цель или желаемое состояние, на 
которые направлены устремления 

человека 

 
Рис. 5. Коучинговая модель SCORE как современный инструмент и техника НЛП 

 
Эффективной и простой моделью, 

способствующей осознанию, планирова-
нию и достижению целей, выступает ко-
учинговая модель WHAT-IS. Широту 
диапазона расширит такая модель в ко-
учинге, как SUCCESS. 

Выводы и заключение. Возмож-
ность использования полученных ре-
зультатов в учебном процессе при изу-

чении дисциплин управленческого цикла 
подчеркивает теоретическую значимость 
проведенного исследования. 

Применение в управленческом 
коучинге вышеописанных методик, по 
нашему глубокому убеждению, будет 
способствовать получению определен-
ного эффекта в виде структурированного 
делового инновационного мышления и 

CAUSE 
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SYMPTOM 
Актуальное состояние 

- симптомы 
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развитых мыслительных навыков. А это 
в современных условиях высокой дина-
мичности – важное конкурентное пре-
имущество персонала. Тем самым про-
слеживается практическая составляющая 
исследуемой проблематики. 

Таким образом, обозначенная 
теоретическая и практическая значи-
мость использования в управленческом 
коучинге методик целеполагания как 
способа структурирования инновацион-
ного мышления дает основания для 
необходимости проведения дальнейших 
исследований. 
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GOAL SETTING TECHNIQUES APPLICATION IN MANAGERIAL 
COACHING AS A WAY OF INNOVATIVE THINKING STRUCTURING 

 
 
Abstract. In the article the authors underline the necessity and importance of innovative thinking 

at the modern stage of economy development, which is one of the important prerequisites for the devel-
opment of the changes process and singled out characteristic features of the personnel possessing innova-
tive thinking. 

It is stressed that training of innovative oriented personnel, possessing innovative thinking is pos-
sible on the basis of managerial coaching as a technique, enabling to correctly and maximally convenient-
ly for a client, in particular, and for a company, as a whole, build managerial communications, thus facili-
tate the process of changes in future. 

The authors defined the area of managerial coaching questions : developing the organization's 
goals, determining the best way of achieving the objectives, organizational issues, business processes, person-
nel management, creating competitive advantage, leadership, conflict resolution, control systems etc.  

The authors showed in the article that the application of coaching in personnel management process 
enables to improve the efficiency of activity and professional abilities of personnel, which in the very end pro-
vides for the improvement of the potential abilities of employees for the fulfilment of the set objective and cor-
respondingly for reaching the goal, defined the role and importance of goal setting as the integral constituting 
system of management in the process of coaching application.  

To improve personnel’s innovative thinking for the solution of professional objectives the authors at-
tracted attention to separate goals setting techniques. The most popular ones can be regarded the following: 
SMART, SMARTER, CLER, PURE, POSERSE, a brief description of which is provided in the article. 

It is reasonable to study coaching models, which adequate application would provide new quality 
of activity, not available with other methods and it also provides broad opportunities in the selection of 
the ways of work and enables to more attentively and precisely work at both level of goals and objectives 
setting and the level of the selection of instruments and the ways of their reaching. 

The most interesting can be regarded the following ones: GROW, GoMAD, SCORE и др. 
 
Keywords: innovative thinking, coaching, managerial coaching, goal, goal setting techniques, 

coaching model. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Целью исследования выступает критический анализ существующих подходов 

к оценке инновационности предприятия, их дополнение, упорядочение с целью обоснования 
научной методологии и инструментария оценивания (диагностирования) интегрального показате-
ля. Проведенный анализ позволил обнаружить различные  подходы к оценке уровня инновацион-
ности как на макро- (регион) и мезо- (отрасль) уровнях, так и на уровне отдельного предприятия, 
которые и стали объектом критического анализа (перечень оценочных показателей, метод их ин-
тегрирования и интерпретации). Основываясь на авторской трактовке сущности данного понятия 
и комплексного интегрального показателя, обоснованы принципы формирования методических 
основ оценивания. По мнению авторов, система показателей инновационности должна состоять из 
двух  подсистем (групп показателей): показателей публичной (внешней, экспресс) оценки; показа-
телей внутренней (фундаментальной) оценки инновационности. Показатели первой группы рас-
считываются на основе данных, действующих форм статистической отчетности и специализиро-
ванных обследований предприятий, и предназначены для оценивания публичного индекса инно-
вационности. Показатели второй группы являются информационной базой для исчисления внут-
реннего интегрального показателя инновационности с целью углубления выводов и разработки 
соответствующих управленческих решений. С учетом общепризнанных требований к формирова-
нию интегрального оценочного показателя авторы предлагают комплексную систему публичной 
оценки инновационности предприятия, состоящую из следующих подсистем (детерминант инно-
вационности): предпосылок (условий и факторов) формирования инновационности предприятия и 
результатов (проявлений) инновационности предприятия. Преобразование предложенного перечня 
аналитических показателей в интегральный показатель инновационности предлагается осуществ-
лять на принципах аддитивного свертывания. 

Может использоваться также лингвистическая шкала оценивания, например шкала Хар-
рингтона. Рассчитанный таким образом интегральный показатель инновационности  рекомендует-
ся использовать для динамического и сравнительного анализа. Его значения должны учитываться 
в процессе принятия управленческих решений на уровне предприятия, в частности:  разработки 
(корректировки) инновационной стратегии или тактики, разработки плана инновационно-
технологического развития и мониторинга его выполнения. 

 
Ключевые слова: инновационность, методические основы оценки инновационности, 

предпосылки инновационности, проявления инновационности, оценочные показатели инноваци-
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Введение. Обеспечение конкурен-
тоспособности продукции российских 
предприятий и экономики  России в целом 
невозможно без перевода страны на путь 
инновационного развития, путь активного 
углубления знаний и обеспечения их эф-
фективного преобразования в наукоемкую 
продукцию, технологию, новые иннова-
ционные товары и услуги. 

В свою очередь, успешное дости-
жение указанной цели невозможно без 
управления инновационно-технологичес-
ким развитием предприятия,  задачей ко-
торого является обеспечение стремитель-
ного роста уровня конкурентоспособности 
продукции предприятий России на внут-
реннем и внешних рынках, эффективного 
вхождения в систему обмена знаний и 
технологических идей, сетевые интегра-
ционные структуры с целью сбалансиро-
вания входного и выходного потоков зна-
ний и технологий, получение дополни-
тельного дохода от коммерциализации 
знаний и объектов интеллектуальной соб-
ственности. В ходе управления инноваци-
онно-технологическим развитием должны 
быть определены и достигнуты инноваци-
онные бизнес-метрики – система показа-
телей, которые частично и обобщенно 
оценивают состояние и уровень иннова-
ционности, позволяют идентифицировать 
нерешенные проблемы (слабые места, 
препятствия) достижения конечной цели – 
превращения в инновационно-ориенти-
рованное предприятие, способное обеспе-
чивать выпуск конкурентоспособной про-
дукции (товаров, работ, услуг) не только 
на отечественном, но и на мировых рын-
ках, а следовательно, поддерживать высо-
кую эффективность хозяйствования. 

Критический анализ существую-
щих трактовок понятия «инновацион-
ность» 1; 7; 8; 11 позволил выделить со-
держательные характеристики, которые 
ему присущи: 

 понятие «инновационность» яв-
ляется производным от понятия «иннова-
ция», то есть обусловливается его сущно-

стью, содержанием и результатами инно-
вационной деятельности; 

 носителем инновационности мо-
гут быть разнообразные субъекты, кото-
рые являются участниками инновацион-
ных процессов, а также объекты, являю-
щиеся результатами инновационной дея-
тельности; 

 инновационность как экономи-
ческая категория отражает систему отно-
шений между носителем инновационно-
сти и внешней средой относительно нали-
чия признаков, которые характеризуют 
предпосылки и (или) результаты иннова-
ционной деятельности; 

 инновационность является мно-
гоаспектным понятием, которое объеди-
няет ряд разнообразных параметров носи-
теля инновационности, связанных с его 
готовностью к осуществлению и (или) 
уже полученными (имеющимися) резуль-
татами инновационной деятельности; 

 обеспечение высокого уровня 
инновационности является фундамен-
тальной ценностью и стратегической за-
дачей любой социально-экономической 
системы, которая стремится к развитию и 
повышению конкурентоспособности. 

Таким образом, инновационность 
предприятия – это важная социально-
экономическая характеристика, базис и 
интенция теории фирмы и современной 
парадигмы менеджмента, системное мно-
гоаспектное комплексное понятие, харак-
теризующее способность предприятия к 
обеспечению инновационного развития в 
результате осуществления управленче-
ских усилий по трансформации иннова-
ционного потенциала в результаты инно-
вационной деятельности. 

Инновационность может и должна 
быть объектом управления, в том числе 
оценки, диагностики, мониторинга. Про-
ведение оценки и мониторинга инноваци-
онности является актуальной практиче-
ской задачей в отношении каждого носи-
теля инновационности, поскольку являет-
ся основой принятия адекватных управ-
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ленческих решений и необходимой пред-
посылкой обеспечения высокого уровня 
инновационности. 

Инновационность как показатель 
оценки относится к комплексным инте-
гральным показателям, таким как конку-
рентоспособность, инвестиционная при-
влекательность, жизнеспособность, кре-
дитоспособность и тому подобное. Уро-
вень инновационности – это интеграль-
ный оценочный показатель, характеризу-
ющий степень (меру) инновационности 
предприятия. 

Целью исследования выступает 
критический анализ существующих под-
ходов к оценке инновационности пред-
приятия, их дополнение, упорядочение с 
целью обоснования научной методологии 
и инструментария оценивания (диагно-
стирования)  данного интегрального пока-
зателя. 

Методы исследования. Исследо-
вания проводились в рамках системного 
подхода на основе использования обще-
научных методов (системность, ком-
плексность, анализ и синтез, абстрагиро-
вание, аналогия; логический и ситуацион-
ный методы), применимых к теоретико-
методологическим положениям экономи-
ческой теории и системной диагностики.  

Результаты исследования. Авто-
ры соглашаются с точкой зрения многих 
исследователей в том, что оценка степени 
инновационности является сложной ис-
следовательской задачей, однако  ее ре-
шение  (разработка методических подхо-
дов к оценке) является чрезвычайно акту-
альным, поскольку информация о состоя-
нии и динамике инновационной деятель-
ности важна как для руководителей и ра-
ботников предприятий (для разработки 
адекватных стратегий развития), так и для 
органов регионального управления (раз-
работка политики в сфере инновационной 
деятельности, осуществление мер по под-
держке инновационной деятельности, 
формирование реестра инновационных 
организаций) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11. Целе-
сообразность количественного измерения 

показателей инновационности доказывает-
ся такими соображениями: 1) формализо-
ванная база (объективные числовые дан-
ные) для принятия управленческих реше-
ний; 2) характеристика и согласование 
между собой стратегических интересов;  
3) обоснованное распределение ресурсов 
между корпоративной системой управления 
идеями и инновационными инициативами; 
4) проведение план-факторного анализа или 
оценка целевого разрыва позволяет выявить 
«узкие» места – процессы, финансирова-
ние которых не соответствует поставлен-
ным целям; 5) мотивация персонала к 
большей инициативности и активности. 

Интегральный критерий оценки 
инновационности должен оценивать ко-
нечные результаты эффективности инно-
вационных процессов; позволить «развер-
нуть» его в иерархию локальных критери-
ев (для получения целостной системы 
критериев инновационности в разрезе от-
дельных составляющих); определять 
направления повышения инновационно-
сти через воздействие на структурные 
элементы, которые используются в про-
цессе его расчета. Целесообразным явля-
ется  инвариантный («сквозной») подход к 
оценке, который должен охватывать од-
новременно три уровня: общенациональ-
ный; региональный; корпоративный. 

Проведенный анализ позволил обна-
ружить различные  подходы к оценке уровня 
инновационности как на макро- (регион) и 
мезо- (отрасль) уровнях, так и на уровне от-
дельного предприятия, которые и стали объ-
ектом критического анализа (перечень оце-
ночных показателей, метод их интегрирова-
ния и интерпретации). 

Так, В.Г. Садков предлагает оцени-
вать уровень инновационности экономики 
предприятия на основе определения ди-
намики показателя «ресурсоемкость на 
единицу добавленной стоимости», то есть, 
по сути, путем расчета темпа роста этого 
показателя. Соответственно, уменьшение 
ресурсоемкости в анализируемом периоде 
по сравнению с базовым, по мнению ис-
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следователя, покажет рост уровня инно-
вационности [7].    

Динамический подход к оценке, на 
наш взгляд, является  логичным, однако 
определение уровня инновационности на 
основе динамики одного показателя су-
щественно ограничивает его аналитиче-
ские возможности и не отвечает задачам 
интегрального оценивания. 

С.В. Шешегов предлагает исполь-
зовать для оценки инновационности от-
расли следующие показатели: соотноше-
ние полученных результатов от иннова-
ционной деятельности и израсходованных 
на нее ресурсов, соотношение инвестиций 
в основной капитал и  расходов на техно-
логические инновации и соотношение  
расходов на приобретение машин, обору-
дования и новых технологий и инвести-
ций в основной капитал [11]. 

Качественно-экспертный подход к 
оценке (то есть отказ от использования 
количественных показателей в пользу 
экспертных оценок) рекомендуется для 
определения индекса инновационного 
уровня предприятий, который соответ-
ствует методологии, разработанной Евро-
комиссией [1].  

Инновационный уровень предпри-
ятия оценивается по отдельным  компо-
нентам, каждый компонент – по двум-
пяти частичным критериям. В качестве 
основных компонентов предложено ис-
пользовать: 

 качество и эффективность раз-
работки и реализации инновационной 
стратегии, ее понятность персоналу орга-
низации; 

 эффективность организации ин-
новационных процессов и уровень инно-
вационной культуры персонала организа-
ции; 

 качество и эффективность 
управления процессами жизненного цикла 
инноваций и результативность этих про-
цессов; 

 качество и эффективность 
управления и выполнения процессов 
обеспечения, прежде всего, процессов 

обеспечения ресурсами (кадровыми, ин-
фраструктурными, информационными и 
финансовыми ресурсами). 

Визуализация полученных резуль-
татов может быть обеспечена на основе 
использования графического метода (знак 
эталона), что позволяет наглядно увидеть 
достигнутые изменения и угрожающие 
(неудовлетворительные) компоненты, ко-
торые требуют первоочередных усилий по 
исправлению ситуации. 

Таким образом, имеющиеся пред-
ложения являются весьма разнообразны-
ми: предусматривают различные подходы 
к формированию интегральной оценки на 
основе как количественных, так и каче-
ственных показателей (характеристик); 
как таких, которые отражают статистиче-
скую отчетность, в том числе специализи-
рованную, так и таких, которые могут 
быть объектами управленческого учета, 
анкетного опроса и тому подобное. 

По мнению авторов, система пока-
зателей инновационности должна состо-
ять из двух подсистем (групп показате-
лей): 

1) показателей публичной (внеш-
ней, экспресс) оценки; 

2) показателей внутренней (фунда-
ментальной) оценки инновационности. 

Показатели первой группы рассчи-
тываются на основе данных, действую-
щих форм статистической отчетности и 
специализированных обследований пред-
приятий, и предназначены для оценивания 
публичного индекса инновационности. 
Интерпретация публичного интегрального 
показателя инновационности может 
предусматривать сравнение с другими 
предприятиями и (или) среднеотраслевы-
ми значениями. Для определения эталон-
ного значения может использоваться 
среднее или максимальное значение по 
совокупности предприятий, которые оце-
ниваются, например, по отрасли (виду 
экономической деятельности) или опре-
деленная выборка предприятий-аналогов 
или конкурентов. 
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Показатели второй группы являют-
ся информационной базой для исчисления 
внутреннего интегрального показателя 
инновационности с целью углубления вы-
водов и разработки соответствующих 
управленческих решений. Интерпретация 
уровня инновационности производится 
исходя из его динамики или степени до-
стижения целевых (эталонных, плановых) 
значений отдельных оценочных показате-
лей. 

Каждое предприятие с учетом своей 
специфики, целей и задач может самостоя-
тельно выбирать показатели из имеющихся 
предложений и (или) предлагать собствен-
ные оценочные показатели. Необходимо 
лишь отметить, что общепринятым подхо-
дом к его формированию должен быть при-
чинно-следственный подход, что обуслов-
ливает выделение подсистемы предпосылок 
(показатели инновационного потенциала) и 
подсистемы последствий (показатели ре-
зультатов (проявлений) инновационной дея-
тельности).  

Более важным авторы считают  
разработку показателей экспресс- (пуб-
личного, внешнего) оценивания иннова-
ционности, поскольку формирование пуб-
личного индекса инновационности отве-
чает интересам не только отдельных 
предприятий, но и представляет интерес 
для органов государственного и местного 
управления, ассоциативных (отраслевых) 
структур, образовательных и научных 
учреждений. 

Основной тип расчетных показате-
лей – количество соответствующих объ-
ектов учета и отчетности: технологий, об-
разцов, рационализаторов и тому подоб-
ное, или количество положительных или 
отрицательных ответов на соответствую-
щие вопросы. Как следствие, в статисти-
ческих сборниках и докладах просто при-
водится соответствующая информация (в 
статике и динамике) и не используются 
какие-либо специальные аналитические 
показатели, которые могут быть построе-
ны на ее основе. 

С учетом общепризнанных требо-
ваний к формированию интегрального 
оценочного показателя авторы предлага-
ют комплексную систему публичной 
оценки инновационности предприятия, 
состоящую из следующих подсистем (де-
терминант инновационности): предпосы-
лок (условий и факторов) формирования 
инновационности предприятия (рис. 1) и 
результатов (проявлений) инновационно-
сти предприятия (рис. 2). Перечень со-
ставляющих оценки и оценочных показа-
телей, предлагаемых для практического 
использования по каждой из подсистем, 
представлен на рисунках 1 и 2. 

Необходимо подчеркнуть, что 
предложенные коэффициенты, характери-
зующие предпосылки и последствия ин-
новационности, представляют собой чис-
ленную интерпретацию ответа на опреде-
ленный вопрос статистического наблюде-
ния и приобретают значение «0» – отри-
цательный ответ или «1» – положитель-
ный ответ.  

По результатам оценки определен-
ной совокупности предприятий (напри-
мер, отрасли), значение коэффициентов 
находится в диапазоне от 0 до 1 и харак-
теризует долю предприятий, давших по-
ложительный ответ, в общем количестве 
предприятий, участвовавших в опросе и 
(или) сдавших отчетность. 

Поскольку все предложенные пока-
затели находятся в диапазоне от 0 до 1, нор-
мирование их значений не осуществляется, 
что упрощает процедуру расчета интеграль-
ного показателя инновационности. 

Преобразование предложенного пе-
речня аналитических показателей в инте-
гральный показатель инновационности 
предлагается осуществлять на принципах 
аддитивного свертывания, поскольку есть 
все основания полагать, что каждая состав-
ляющая линейно и аддитивно влияет на 
оценку уровня инновационности. Выбор ад-
дитивного свертывания обусловливается 
также тем, что этот вид свертывания более 
чувствителен к низким значениям базисных 
показателей: близкое к нулю значение одно-
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го из них фактически может нивелировать 
влияние других показателей, что ухудшает 

дифференцирующую способность инте-
грального показателя. 

 

 
 

Рис. 1. Предпосылки инновационности предприятия и показатели их оценки  
 

Предпосылки формирования инновационности предприятия 
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ное) содействие инновационно-

сти предприятий 

 Коэффициент актив-
ности приобретения прав 
на объекты интеллекту-
альной собственности 
 Коэффициент привле-

чения иностранных запа-
тентованных технологий 
 Коэффициент интел-

лектуальности активов 
предприятий 

Коэффициент роста 
стоимости объектов ин-
теллектуальной соб-
ственности предприятий 

 Коэффициент прове-
дения внешних научно-
исследовательских разра-
боток 
 Коэффициент распро-

страненности покупки 
внешних знаний 
 Коэффициент откры-

тости инновационной 
деятельности 
 Коэффициент распро-

страненности междуна-
родного инновационного 
сотрудничества 

 Коэффициент нали-
чия научно-
исследовательского пер-
сонала предприятий 
 Коэффициент рас-

пространенности учебной 
подготовки к внедрению 
инноваций 
 Коэффициент рас-

пространенности исполь-
зования Интернета в хо-
зяйственной деятельно-
сти 
 Коэффициент ин-

тернет-мобильности ра-
ботников предприятий 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Коэффициент самофинансирова-
ния инновационных затрат 
 Коэффициент привлечения кре-

дитов на финансирование инноваци-
онных  расходов 
 Коэффициент льготности инно-

вационного кредитования 
 Коэффициент привлечения ино-

странных инвесторов для финансиро-
вания инновационных  расходов 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Доля инновационных расходов, 
финансируемых за счет бюджетных 
средств 
 Коэффициент поддержки инно-

ваций региональными властями 

 Коэффициент поддержки инно-
ваций государством 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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Значения интегрального показателя 
в данном случае также будут находится в 
диапазоне [0; 1], что облегчает процедуру 

количественной или лингвистической ин-
терпретации интегрального показателя.

 

 
Рис. 2.  Результаты (проявления) инновационности предприятия  

и показатели их оценки 

Результаты (проявления) инновационности предприятия 

Инновационная актив-
ность предприятий 

Вывод на рынок инно-
вационных продуктов 

Внедрение новой 
техники и передо-
вых технологий 

Внедрение новых информацион-
но-коммуникационных техноло-

гий 

Участие в технологическом 
трансферте  

 Общий коэффициент 
инновационной активно-
сти предприятий 
 Коэффициент техно-

логической инновацион-
ной активности 
 Коэффициент про-

дуктовой активности 
 Коэффициент биз-

нес-процессной активно-
сти 
 Коэффициент соот-

ношения переданных и 
приобретенных новых 
технологий 

 Доля реализации инно-
вационной продукции в об-
щей выручке предприятий 
 Коэффициент абсо-

лютной инновационности 
реализованной продукции 
предприятий 
 Коэффициент экспорта 

инновационной продукции 
предприятий 
 Коэффициент призна-

ния инновационной продук-
ции на новых рынках  
 Коэффициент эффек-

тивности инновационных  
расходов предприятий 

 Коэффициент ис-
пользования передовых 
производственных тех-
нологий 
 Коэффициент но-

визны разрабатываемых 
технологий  
 Коэффициент ис-

пользования «молодых» 
технологий (до 5 лет) 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Доля продаж продукции с исполь-
зованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий 
 Доля закупок с использованием 

современных информационно-
коммуникационных технологий 
 Коэффициент удовлетворенности 

внедрением информационно-
коммуникационными технологиями 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 Коэффициент защищенности созданных 
передовых производственных технологий 
 Уровень защищенности  передовых 

производственных технологий, используе-
мых предприятиями 
 Коэффициент активности приобрете-

ния прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности 
 Коэффициент соотношения продажи и 

покупки объектов интеллектуальной соб-
ственности 
 Коэффициент международного при-

знания разработанных новых технологий 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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Поскольку все предложенные по-
казатели имеют разную значимость, пред-
лагается вариант аддитивного средне-
взвешенного свертывания. Коэффициенты 
значимости отдельных оценочных показа-
телей должны быть оценены специально 
сформированной группой экспертов.  

Рассчитанный таким образом инте-
гральный показатель инновационности 
может в дальнейшем использоваться для 
динамического (анализ изменений в ди-
намике) и сравнительного анализа (срав-
нение с соответствующим показателем 
других предприятий или средним значе-

нием показателя по определенной сово-
купности предприятий). 

Чем ближе к единице значение ин-
тегрального показателя, тем более высо-
кий уровень инновационности имеет 
предприятие. Положительной оценки за-
служивает рост уровня инновационности, 
негативной – его снижение. 

Может использоваться также линг-
вистическая шкала оценивания, например, 
шкала Харрингтона (табл.), которая имеет 
универсальный характер и состоит из пя-
ти интервалов значений интегрального 
показателя [2]. 

 
Таблица   

Шкала Харрингтона для лингвистической интерпретации уровня инновационности 
предприятия 

 

Уровень инновационности Интервал нахождения числового 
значения интегрального показателя иннова-

ционности 
Очень высокий / Отличный 0,80-1,00 
Высокий / Хороший 0,63-0,80 
Средний 0,37-0,63 
Низкий / Удовлетворительный 0,20-0,37 
Очень низкий / Неудовлетворительный 0,00-0,20 

 
Выводы и заключение. Оценива-

ние интегрального показателя инноваци-
онности, на наш взгляд, может заинтере-
совать различные группы стейкхолдеров 
предприятия. Предложенные подходы мо-
гут быть положены в основу формирова-
ния рейтинга инновационности для опре-
деления лидеров инновационного разви-
тия и учета этой характеристики в процес-
се определения других интегральных оце-
нок (например, конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности).  

Значения и динамика интегрально-
го уровня инновационности должны учи-
тываться в процессе принятия управлен-
ческих решений на уровне предприятия, в 
частности: при разработке (корректиров-
ке) инновационной стратегии или такти-
ки, разработке плана инновационно-
технологического развития и мониторинга 
его выполнения и т.д. 

Рассмотренные методические ос-
новы оценки уровня инновационности мо-
гут использоваться также для проведения 
фундаментальной (внутренней) оценки 
инновационности на основе самостоя-
тельно сформированной системы показа-
телей, характеризующих предпосылки и 
проявления инновационности предприя-
тия, его отдельных структурных подраз-
делений, работников и т.д. 
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METHODOLOGY OF COMPANY’S INNOVATIVENESS  
ASSESSMENT 

 
 
Abstract. The goal of the study is critical analysis of the existing approaches to assessment of 

company’s innovativeness, their amendment and streamlining in order to substantiate scientific method-
ology and assessment tools (diagnostics) of integral indicator. The analysis enabled to reveal different 
approaches to the assessment of innovativeness level both at macro (region), meso (branch) levels and at 
the level of a separate company, which became the object of the critical analysis (list of performance in-
dicators, method of their integration and interpretation). Based on the authors’ interpretation of the es-
sence of the said notion and comprehensive integral indicator they substantiated the principles of the for-
mation of methodical foundations of assessment. According to the authors the innovativeness indicators 
system should consist of two subsystems (groups of indicators): indicators of public (external, express) 
assessment and indicators of internal (fundamental) assessment of innovativeness. The indicators of the 
first group are calculated on the basis of data, existing forms of statistical reporting and special surveys of 
companies, and they are intended for innovativeness public index assessment. The indicators of the sec-
ond group are the information basis for calculation of internal integral indicator of innovativeness with 
the view deepening the conclusions and development of corresponding managerial decisions. With regard 
to generally accepted requirements to the formation of integral performance indicator the authors suggest 
a comprehensive system of company’s innovativeness public assessment, which consists of the following 
subsystems (innovativeness determinants): prerequisites (conditions and factors) of company’s innova-
tiveness development and results (manifestations) of company’s innovativeness. It is suggested to trans-
form the given list of analytical indicators in innovativeness integral indicator on the principles of addi-
tive folding. 
 It is also possible to use the linguistic scale of assessment, e.g. Harrington’s scale. It is recom-
mended to use the integral indicator of innovativeness, calculated in this way, for dynamic and compara-
tive analysis. Its values should be taken into account in the process of managerial decisions making at 
company’s level, in particular: for development (correction) of innovative strategy or tactics, develop-
ment of the plan of innovative and technological progress and monitoring its implementation. 

 
Keywords: innovativeness, methodical foundations of innovativeness assessment, innovativeness 

prerequisites, innovativeness manifestation, innovativeness performance indicators, innovativeness inte-
gral indicator 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ   

 
 
Аннотация. В статье рассматривается значимость поиска направлений повышения конку-

рентоспособности предприятий розничной торговли потребительской кооперации. Обосновано, 
что для повышения конкурентоспособности необходимо развитие конкурентной среды коопера-
тивной организации, определение базовой концепции повышения конкурентоспособности пред-
приятия розничной торговли потребительской кооперации, возрождение внутрисистемной опто-
вой торговли. Обосновано, что для повышения конкурентоспособности следует осуществить 
оценку имеющихся объектов материально-технической базы и ликвидировать затратные объекты. 
Уделяется внимание использованию опыта торговых сетей для формирования единой сельской 
торговой сети на базе розничной торговли потребительской кооперации и  совершенствованию 
форм торгового обслуживания населения. Выделены направления  расширения состава и содер-
жания функций маркетинговой деятельности предприятий розничной торговли потребительской 
кооперации. Цель исследования: изучение конкурентоспособности в розничной торговле органи-
заций потребительской кооперации и разработка направлений ее повышения в условиях маркетин-
говой среды. Методы исследования: общенаучные методы диалектики, анализа и синтеза, индук-
ции и дедукции, абстрагирования, аналогии, графический и другие. Результаты исследования: раз-
работка взаимосвязанных направлений повышения конкурентоспособности предприятий рознич-
ной торговли потребительской кооперации. Сделан вывод, что изложенные направления повыше-
ния конкурентоспособности могут выступать в качестве стратегического ориентира рыночной де-
ятельности предприятия розничной торговли, поскольку их реализация предполагает рост резуль-
тативности торговли и, в конечном счете, улучшение торгового обслуживания сельского населе-
ния. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятия розничной торговли, конкурент-

ная среда, направления повышения конкурентоспособности, маркетинговая деятельность. 
 

 
Введение. Розничная торговля 

прошла этап трансформации от простей-
ших форм торговли к созданию крупного 
торгового бизнеса, по темпам своего раз-
вития превышающего темпы роста других 
секторов и отраслей экономики, отдель-
ных видов экономической деятельности. 
Нестабильность конкурентной среды и 
жесткая конкуренция приводят к тому, 

что предприятиям розничной торговли 
необходимо разрабатывать новые подхо-
ды для своего эффективного развития и 
повышения конкурентоспособности. Кон-
куренция обусловлена наличием на рынке 
таких хозяйствующих субъектов, которые 
предлагают более низкую цену за анало-
гичные товары за счет экономии на мас-
штабе деятельности, что не могут позво-
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лить себе организации потребительской 
кооперации. Разработка направлений по-
вышения конкурентоспособности в си-
стеме потребительской кооперации поз-
волит повысить финансовые результаты 
ее деятельности.  

В  экономической литературе во-
просам и направлениям повышения кон-
курентоспособности в торговле уделяется 
значительное внимание. Так, поиску стра-
тегических направлений  развития конку-
рентоспособности и ее маркетинговым 
аспектам посвящены работы таких иссле-
дователей, как Г.Л. Азоев, А.В. Бернвальд 
[1], А.И. Воробьева [2] С.М. Клевцов [4], 
Ю.В. Тарануха [5], Е.Г. Санько,  
А.Ю. Юданов и др. Специфика конкурен-
тоспособности потребительской коопера-
ции, отраслей кооперативного хозяйства и 
предприятий, в том числе розничной тор-
говли изучалась И.В. Бондаренко,  
Е.В. Исаенко [3], О.И. Клименко,  
Т.Н. Прижигалинской, И.В. Роздольской, 
Е.Е. Тарасовой [6, 7], В.И. Тепловым  
[8, 9], Р.А. Фатхутдиновым [11] и другие. 

Целью настоящего исследования 
является изучение конкурентоспособно-
сти в розничной торговле организаций 
потребительской кооперации и разработка 
направлений ее повышения в условиях 
маркетинговой среды. 

Рабочей гипотезой исследования 
является положение о том, что от верного 
стратегического развития в области по-
вышения конкурентоспособности во мно-
гом зависят текущие и долговременные 
результаты финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций потребительской 
кооперации. 

Методы исследования. Методо-
логической основой исследования яви-
лись научные труды ведущих отече-
ственных и зарубежных ученых [12] в 
области экономики торговли и конку-
рентоспособности торговых организа-
ций, положения экономической теории, 
теории маркетинга. В качестве способов 
исследования использовались общена-
учные методы диалектики, анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, абстра-
гирования, аналогии и др.  

При построении и структурирова-
нии основных направлений повышения 
конкурентоспособности применялся гра-
фический подход.  

Исследование было основано на 
анализе деятельности торговых организа-
ций и учитывало особенности их функци-
онирования в России в условиях быстро 
изменяющейся маркетинговой среды. 

Также в процессе исследования 
использовался концептуальный подход, 
представляющий собой основополагаю-
щую идею или систему взглядов на те или 
иные явления, процессы. 

Результаты. Согласно традицион-
ному подходу существует мнение, что 
конкуренции подвержены только частные 
торговые предприятия, а некоммерческие 
организации, к которым относятся орга-
низации потребительской кооперации, со-
здаются для оказания определенных услуг 
и выполнения социальной миссии, а их 
прибыль является реально недостижимой 
или несовместимой с миссией организа-
ции.  

Однако в реальности предприятия 
розничной торговли потребительской ко-
операции,  функционируя на потребитель-
ском рынке, еще в большей степени, чем 
коммерческие организации, подвержены 
воздействию  конкуренции. Это связано, с 
одной стороны, с потребностью  в сохра-
нении кооперативной идентичности, а с 
другой стороны, с необходимостью одно-
временно выполнять как социальные, так 
и экономические функции. 

Нами были исследованы показате-
ли деятельности кооперативных органи-
заций, осуществляющих розничную тор-
говлю, функционирующих на территории 
Белгородской и Курской областей. Изу-
чался объем оборота розничной торговли, 
объем товарных запасов, уровень торгово-
го обслуживания, наличие материально-
технической базы торговли и другие пока-
затели в сравнении с конкурентами в виде 
частных индивидуальных предпринима-
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телей и торговых сетей. В результате чего 
сделан вывод, что организациям системы 
потребительской кооперации достаточно 
трудно выживать в условиях развивающе-
гося экономического кризиса при одно-
временном падении покупательского 
спроса, роста цен и наличия большого ко-
личества конкурентов. 

В связи с изложенным обстоятель-
ством мы считаем, что при разработке 
направлений повышения конкурентоспо-

собности организациям потребительской 
кооперации следует исходить из принципа 
реальности реализации этих направлений 
не только в стратегической, но и в такти-
ческой перспективе. 

С учетом специфики объекта ис-
следования представляется, что основные 
направления повышения конкурентоспо-
собности предприятий розничной торгов-
ли потребительской кооперации могут 
быть сведены к следующим (рис.). 

 

 
 

Рис. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия  
розничной торговли потребительской кооперации 

 
Из приведенного на рисунке пе-

речня основных направлений повыше-
ния конкурентоспособности предприя-
тия розничной торговли потребитель-
ской кооперации следует, что не все из 
них могут быть реализованы на уровне 
отдельного магазина системы, большин-
ство из направлений предполагает уча-

стие в процессе их реализации коопера-
тивной организации (потребительского 
общества), структурными подразделени-
ями которого являются магазины (пред-
приятия розничной торговли). Такая си-
туация представляется оправданной с 
учетом сложившейся в системе специ-
фики управления розничной торговлей. 
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Предприятия розничной торговли не явля-
ются самостоятельными юридическими ли-
цами, подчинены органам управления ко-
оперативной организации, что оказывает 
двойственное влияние на формирование 
конкурентоспособности предприятий роз-
ничной торговли.  

Предлагаемые направления последо-
вательно взаимосвязаны между собой. Это 
обстоятельство обусловлено логикой прове-
денного исследования и представляется 
принципиальным, поскольку в данном слу-
чае  использован диалектический принцип 
«от общего к частному», от постановки за-
дачи к ее решению.  

Развитие конкурентной среды как 
направление повышения конкурентоспособ-
ности по мере становления рыночных отно-
шений в экономике страны вышло за преде-
лы задач конкурирующих субъектов рынка и 
является одной из важнейших задач госу-
дарственной экономической политики.  
С этой целью Правительство Российской 
Федерации проводит целенаправленную по-
литику в области выравнивания условий 
функционирования всех субъектов бизнеса, 
упрощения системы налогообложения субъ-
ектов экономики, совершенствования нор-
мативно-правовой базы, регулирующей 
процесс развития экономических отношений 
и др. 

Для развития конкурентной среды 
следует добиться устранения разного рода 
административных барьеров в развитии кон-
курентной среды, обеспечения в системе в 
целом следующих положений:  

– свобода перераспределения эконо-
мических ресурсов в соответствии с измене-
ниями рыночной конъюнктуры, предостав-
ление возможности ликвидации убыточных 
отраслей кооперативного хозяйства и пред-
приятий; 

– устранение ограничений в выборе 
форм, видов и направлений деятельности; 

– стимулирование формирования и 
накопления доходов у организаций, произ-
водящих (реализующих) востребованную 
рынком продукцию, поддержка конкуренто-
способных организаций для непрерывной 
модернизации отраслей кооперативного хо-
зяйства; 

– изменение подходов к планирова-
нию деятельности организаций, ослабление 
степени жесткости контроля за выполнени-
ем планов, предоставление организациям 
возможности текущей корректировки пла-
нов в связи с изменением конкурентной сре-
ды и т.д. 

Для развития конкурентной среды 
следует учитывать специфику разработки 
стратегий развития кооперативных органи-
заций, исходя из содержания и масштабов 
их деятельности, с разделением организаций 
на: крупные, осуществляющие деятельность 
во всех отраслях кооперативного хозяйства;   
средние, для которых устойчиво доминиру-
ющей отраслью является розничная торгов-
ля; малые неспециализированные организа-
ции, осуществляющие традиционные виды 
деятельности на местных рынках; малые 
специализированные организации, осу-
ществляющие инновационные виды дея-
тельности; отдельные структурные подраз-
деления организаций (предприятий), осу-
ществляющие конкретный вид деятельности 
в рамках отдельной отрасли кооперативного 
хозяйства. 

Логичным следствием реализации 
направления «развития конкурентной среды 
кооперативной организации», на наш взгляд, 
является такое направление, как выбор базо-
вой концепции повышения конкурентоспо-
собности предприятия розничной торговли 
потребительской кооперации. Основным 
принципом, заложенным нами в основу вы-
деления этого направления конкурентоспо-
собности, выступает обеспечение соответ-
ствия концепции повышения конкуренто-
способности предприятия состоянию конку-
рентной среды.   

Полагаем, что определение конкрет-
ных направлений повышения конкуренто-
способности предприятия розничной тор-
говли потребительской кооперации  воз-
можно на основе двух базовых концепту-
альных подходов: исходя из стадии жизнен-
ного цикла потребительского рынка 
(направления повышения конкурентоспо-
собности, основанные на использовании 
имеющихся у предприятия розничной тор-
говли конкурентных преимуществ) и исходя 
из рыночной позиции предприятия (направ-
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ления повышения конкурентоспособности, 
основанные на создании новых конкурент-
ных преимуществ предприятия розничной 
торговли). 

Следующее направление повышения 
конкурентоспособности предприятий роз-
ничной торговли организаций потребитель-
ской кооперации касается совершенствова-
ния аналитической работы. Данное направ-
ление нами выделяется в связи с имеющи-
мися проблемами в сборе, обработке и ис-
пользовании соответствующей информации 
как в целом по системе потребительской ко-
операции, так и по отдельным субъектам 
хозяйствования.   Статистическая отчет-
ность, издаваемая внутри системы потреби-
тельской кооперации, не содержит  резуль-
татов ее маркетинговой деятельности и  кон-
курентоспособности отдельных организа-
ций, а включает  традиционные объемные и 
финансовые показатели, с дополнением их 
некоторыми показателями, касающимися 
результативности социальной деятельности. 
Вместе с тем, очевидно, что без проведений 
исследований рынка как такового, в том 
числе по отдельным направлениям марке-
тинговой деятельности организации, она не 
сможет не только определить перспектив-
ные направления расширения собственной 
маркетинговой деятельности, но даже соб-
ственные позиции, занимаемые на рынке, 
т.е. конкурентоспособность. 

Представляется, что с учетом специ-
фики объекта исследования задачи анализа 
маркетинговой деятельности должны отра-
жать анализ влияния внешних и внутренних 
факторов формирования конкурентоспособ-
ности по таким областям анализа, как анализ 
потребителей, рынка, конкуренции, эффек-
тивности использования комплекса марке-
тинга.  

Частными задачами анализа, на наш 
взгляд, могут являться следующие: 

– в области анализа потребителей: 
оценка степени учета потребностей рынка в 
деятельности предприятия; анализ контин-
гента покупателей и их разделение на посто-
янных и случайных; анализ процесса совер-
шения покупки; определение субъекта по-
купки конкретного товара (товарной груп-
пы); оценка важности и ценности товара для 

покупателя, причин его приобретения; ис-
следование мотивов покупки и ее характера 
(планируемая или импульсивная); анализ 
степени удовлетворенности потребностей 
покупателей и т.д.; 

– в области анализа рынка: исследо-
вание особенностей рынка, на котором 
функционирует предприятие розничной тор-
говли потребительской кооперации (емко-
сти, перспектив развития, сегментов, стадий 
жизненного цикла); выявление и оценка 
факторов, определяющих конкурентоспо-
собность реализуемых предприятием това-
ров (качество, цена, реклама, сервис и т.д.); 
выявление и оценка факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятия; иссле-
дование тенденций эволюции рынка и т.д.; 

– в области анализа конкуренции: 
оценка сильных и слабых сторон предприя-
тия и его положения на рынке (объемов про-
даж, доли рынка, репутации, показателей 
деятельности в ретроспективе); оценка 
наличия ресурсов предприятия; анализ субъ-
ектов рынка с позиций изменения занимае-
мой ими доли рынка; оценка сильных и сла-
бых сторон конкурентов; сравнение ресур-
сов предприятия с ресурсами конкурентов; 
определение входных барьеров рынка; фор-
мулировка целей и стратегии поведения 
предприятия на рынке; разработка плана 
действий предприятия в непредвиденных 
ситуациях; разработка ближайших и пер-
спективных планов и конкретизация целей 
деятельности предприятия и т.д.; 

– в области анализа эффективности 
использования комплекса маркетинга: опре-
деление целевого потребителя; оценка това-
ра (степени его согласования с другими то-
варами, реализуемыми предприятием роз-
ничной торговли, исследование дифферен-
циации, жизненного цикла товара, его вос-
приятия, упаковки, особенностей потребле-
ния и т.д.); оценка места и формы продажи; 
разработка вариантов охвата целевого сег-
мента рынка и поиск оптимального из них; 
анализ структуры формирования розничной 
цены; оценка характера сбыта (эксклюзив-
ный, селективный, интенсивный) и степени 
его согласованности с товаром; поиск спо-
собов мотивации работников предприятия 
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розничной торговли к увеличению каналов 
сбыта товаров.  

Для повышения конкурентоспособ-
ности предприятий розничной торговли 
необходимо проводить оценку имеющихся 
на балансе организаций розничной торговли 
объектов материально-технической базы. 
Это позволит организациям потребитель-
ской кооперации своевременно принимать 
решения о том, насколько целесообразно их 
дальнейшее использование. Доходы от дея-
тельности многих сельских магазинов не 
покрывают расходы на их содержание, чем и 
обусловливается их убыточность. Исходя из 
этого, в сложившихся условиях необходимо 
проведение оценки имеющихся объектов 
материально-технической базы розничной 
торговли кооперативной организации (или 
инвентаризации объектов), исходя из крите-
рия их ликвидности и безубыточности 
функционирования. 

Проведение инвентаризации имею-
щейся материально-технической базы роз-
ничной торговли позволит выявить пригод-
ные для реконструкции объекты и принять 
решение о ликвидации тех объектов имуще-
ственного комплекса розничной торговли, 
дальнейшее содержание которых нецелесо-
образно вследствие их убыточности или 
невостребованности с точки зрения направ-
лений обеспечения конкурентоспособности 
кооперативной организации. 

Решению задачи повышения конку-
рентоспособности предприятий розничной 
торговли потребительской кооперации, на 
наш взгляд, будет способствовать и реализа-
ция такого направления, как возрождение 
внутрисистемной оптовой торговли.  

Возрождение оптовой торговли сле-
дует рассматривать как обеспечивающее 
условие создания единой сельской торговой 
сети на базе розничной торговли потреби-
тельской кооперации, позволяющее концен-
трировать товары собственного производ-
ства и местных товаропроизводителей; по-
вышать эффективность внутрисистемного 
обмена товарами между потребительскими 
обществами и магазинами; управлять товар-
ным ассортиментом и качеством товаров; 
обеспечивать защиту интересов розничной 
торговой сети; минимизировать транспорт-

ные расходы за счет организации кольцевого 
завоза товаров и более полно использовать 
грузоподъемность транспорта;  предостав-
лять товарный кредит предприятиям роз-
ничной торговли; механизировать процессы 
товародвижения и товароснабжения; полу-
чать кредиты в банковских структурах под 
более низкие проценты и т.д. 

Реализация направления «возрожде-
ние внутрисистемной оптовой торговли», на 
наш взгляд, позволит выделить еще одно 
направление повышения конкурентоспособ-
ности предприятий розничной торговли по-
требительской кооперации, предполагающее 
использование опыта создания торговых се-
тей для формирования единой сельской тор-
говой сети на базе розничной торговли по-
требительской кооперации. Главное пре-
имущество таких сетей состоит, как извест-
но, в эффективном управлении, позволяю-
щем снижать затраты магазинов и цены на 
товары, реализуемые в них. В магазинах, 
входящих в состав сетей, из всего кадрового 
состава торгового персонала остаются лишь 
продавцы и кассиры (редко – менеджеры 
торгового зала), которые непосредственно 
работают с покупателями. Все операции по 
учету, отчетности, анализу, планированию, 
управлению товародвижением, выбору по-
ставщиков, закупкам товаров осуществля-
ются в централизованном порядке из едино-
го офиса. Это позволяет производить закуп-
ки товаров собственными оптовыми пред-
приятиями, без посредников, непосред-
ственно у производителей товаров крупны-
ми партиями, то есть влиять на ассортимент, 
качество, цены; осуществлять управление 
торговлей на основе современных компью-
терных технологий; сокращать совокупный 
объем запасов и ускорять товарооборачива-
емость; минимизировать издержки обраще-
ния. 

По нашему мнению, розничная тор-
говля потребительской кооперации уже в 
ближайшей перспективе должна использо-
вать преимущества торговых сетей как одно 
из направлений повышения собственной 
конкурентоспособности. Наша точка зрения 
основана на том, что потребительская ко-
операция, по своей сути, сама является се-
тью, обладающей такими признаками, как 
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существование в едином комплексе произ-
водства, заготовок, услуг, общественного 
питания, но главное – оптовой и розничной 
торговли, то есть наличием вертикальной 
хозяйственной интеграции. 

В конечном счете создание единой 
сельской торговой сети на базе розничной 
торговли потребительской кооперации 
должно иметь целью повышение качества 
торгового обслуживания сельского населе-
ния. Возможности крупных торговых сетей 
и опыт их функционирования показывают, 
что в рамках сети гораздо проще организо-
вывать новые формы торговли обслужива-
ния.  

Применительно к специфике сель-
ской торговли, на наш взгляд, оптимизация 
форм торгового обслуживания населения 
обусловливается следующим. Вследствие 
низкой плотности расселения сельских жи-
телей интенсивность покупательского пото-
ка в течение дня в магазинах потребитель-
ской кооперации крайне низка. Доказатель-
ством этого утверждения может служить тот 
факт, что на долю поселений с численно-
стью населения в современной России при-
ходится: до 200 человек – 72,5% (от общего 
числа населенных пунктов); от 201 до 500 
человек – 14,6%; от 501 до 1000 человек – 
7,5%; свыше 1000 человек – 5,4%. Таким 
образом, преобладают населенные пункты с 
числом жителей до 200 человек, на террито-
рии которых проживает 13,4% сельского 
населения России [10, с. 79. 

Расчеты экономистов [1, с. 154] пока-
зывают, что обслуживать сельское населе-
ние посредством стационарной торговой се-
ти эффективно только в поселениях с чис-
лом жителей от 200 до 500 человек. В селах, 
где проживает менее 200 человек, магазины 
имеют крайне малые размеры, что увеличи-
вает размер затрат на содержание, затрудня-
ет применение современных торговых тех-
нологий, не обеспечивает безубыточного 
функционирования. 

В случае ликвидации магазинов в та-
ких населенных пунктах кооперативная ор-
ганизация вызовет противоречие своей со-
циально-экономической деятельности. С од-
ной стороны, необходимость выполнения 
социальной миссии требует сохранения ма-

газина в каждом населенном пункте незави-
симо от результатов его деятельности, с дру-
гой, принципы рыночного хозяйствования 
требуют обеспечения доходности и при-
быльности функционирования каждого ма-
газина. 

Для устранения этого, по сути, анта-
гонистического противоречия представляет-
ся, что торговое обслуживание населения, 
проживающего в малых и удаленных насе-
ленных пунктах, должно осуществляться 
торговой сетью более крупных, близлежа-
щих населенных пунктов, или же посред-
ством организации работы автомагазинов и 
внемагазинных форм торговли. 

Оптимизация форм торгового об-
служивания населения логичным следстви-
ем имеет расширение состава и содержания 
функций маркетинговой деятельности пред-
приятий розничной торговли потребитель-
ской кооперации, которое выделено нами в 
качестве еще одного направления повыше-
ния их конкурентоспособности. 

В частности, по данному направле-
нию следует развивать три направления по-
вышения конкурентоспособности предприя-
тия розничной торговли: активизацию про-
движения товаров (услуг); активизацию ра-
боты по стимулированию продаж; оптими-
зацию ассортиментной модели магазина. 

Выводы и заключение. Обобщая 
вышеизложенное, следует отметить, что вы-
деленные и раскрытые направления повы-
шения конкурентоспособности предприятия 
розничной торговли потребительской ко-
операции не претендуют на полноту охвата 
всевозможных вариантов решения исследу-
емой проблемы. Однако, по нашему мне-
нию, конкретизация направлений повыше-
ния конкурентоспособности может быть 
осуществлена только с учетом условий 
местных потребительских рынков, специфи-
ки рыночного положения каждого конкрет-
ного торгового предприятия системы. Вме-
сте с тем, изложенные направления повы-
шения конкурентоспособности, на наш 
взгляд, могут выступать в качестве страте-
гического ориентира рыночной деятельно-
сти предприятия розничной торговли, по-
скольку их реализация предполагает прояв-
ление позитивных изменений в содержании 
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функциональной деятельности торговых 
предприятия, росте ее результативности и, в 
конечном счете, в торговом обслуживании 
сельского населения. 
 

Список литературы 
 

1.  Бернвальд, А. В.  
Потребительская кооперация в условиях пе-
рехода к рыночной экономике [Текст] /  
А. В. Бернвальд, А.В. Цихоцкий. –  
Новосибирск : Наука, 2009. – 298 с. 

2.  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. – С. 376–389. 

3.  Исаенко, Е. В. Теоретические  
аспекты развития розничной торговли с  
использованием самообслуживания в  
конкурентной среде [Текст] /  
Е. В. Исаенко, О. Н. Дегтярь // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2015. – № 3. –  
С. 20–28. 

4.  Клевцов, С. М. Прикладные  
аспекты маркетингового исследования  
отраслевого рынка в условиях  
высококонкурентной среды [Текст] /  
С. М. Клевцов, Л. А. Коревина,  
М. Г. Клевцова // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и  
права. – 2014. – № 2. – С. 382–388. 

5.  Тарануха, Ю. В. Стратегия  
поведения в современной конкуренции 
[Текст] / Ю. В. Тарануха // Маркетинг в  
России и за рубежом. – 2014. – № 2. –  
С. 68–84. 

6. Тарасова, Е. Е. Оценка качества 
торгового обслуживания населения как  
фактор повышения социально-
экономической эффективности розничной 

торговли потребительской кооперации 
[Текст] / Е. Е. Тарасова, А. А. Костин // 
Вестник Белгородского университета  
потребительской кооперации. – 2005. –  
№ 2. – С. 9–17. 

7. Тарасова, Е. Е. Структурные  
компоненты и концептуальные  
направления повышения качества  
торгового обслуживания в предприятиях 
розничной торговли [Текст] /  
Е. Е. Тарасова, Д. В. Кадацкая // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 3(47). –  
С. 18–29. 

8.  Теплов, В. И. Проблемы  
развития электронной коммерции в  
России [Текст] / В. И. Теплов,  
Е. Е. Тарасова // Вестник Белгородского 
университета потребительской  
кооперации. – № 2. – С. 5–11. 

9. Теплов, В. И. К проблеме  
развития категориального аппарата  
конкурентного потенциала торговой  
организации [Текст] / В. И. Теплов,  
С. В. Семененко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и  
права. – 2013. – № 4. – С. 5–15. 

10. Российский статистический  
ежегодник : 2014 : Стат. сб. / Росстат. – М., 
2014. – 812 с. 

11. Фатхутдинов, Р. А. Развитие 
конкурентных преимуществ объектов в  
конкурентоспособной экономике [Текст] /  
Р. А. Фатхутдинов // Современная  
конкуренция. – 2010. – № 1. – С. 88–140. 

12. Bouchon Frederic A. L. Truly Asia 
and global city? Branding strategies and  
contested identities in Kuala Lumpur [Text] / 
Bouchon Frederic A. L. // Place branding and 
public diplomacy. – February 2014. –  
Vol. 10. – №  1. – P. 6–19. 

 

 
  



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2      61 
 

Alyabieva M.V.  
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D. in Economics, Professor, Chair 
of Economics 

 
 

DIRECTIONS OF CONSUMER COOPERATION RETAIL TRADE 
ENTERPRISES COMPETITIVENESS IMPROVEMENT IN MARKETING 

ENVIRONMENT 
 

 
 Abstract. The article discusses the importance of finding ways of increasing the competitiveness 
of retail trade enterprises of consumer cooperative societies. It is proved that for increase of competitive-
ness requires the development of a competitive environment cooperative organizations, the definition of 
the basic concepts of increase of competitiveness of the enterprise of retail trade of consumer cooperation, 
the revival of the internal wholesale trade. It is proved that for increase of competitiveness should carry 
out an assessment of existing facilities the material-technical base and eliminate costly objects. Focuses 
on the use of the experience of commercial networks to form a single rural retail network of retail trade of 
consumer cooperation and the improvement of forms of trade service of the population. Highlighted areas 
of expansion and maintenance functions of the marketing activities of retail trade enterprises of consumer 
cooperative societies. The purpose of the study: the study of the competitiveness in the retail trade of con-
sumer cooperation organizations and to develop areas of improvement in the conditions of the marketing 
environment. Research methods: General scientific methods of dialectics, analysis and synthesis, induc-
tion and deduction, abstraction, analogy, graphic, and other. The results of the study: the development of 
interconnected areas of competitiveness of retail trade enterprises of consumer cooperative societies. It is 
concluded that the direction of increase of competitiveness may serve as a strategic guideline market ac-
tivities of retailers, since their implementation involves the growth of trade performance and, ultimately, 
improvement of trading service of the rural population. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
 
Аннотация. Цель научных исследований состоит в изучении основных направлений обес-

печения продовольственной безопасности страны за счет развития отраслей пищевой индустрии, 
производства безопасных пищевых продуктов и формирования здорового питания населения пу-
тем внедрения новых инновационных технологий производства обогащенных и диетических пи-
щевых продуктов. Для данной части исследований применяли общенаучные методы: наблюдения, 
анализа, обобщения и синтеза. В результате изучен опыт использования продуктов переработки 
плодоовощной продукции (овощных порошков) в хлебопечении и тенденции развития рынка хле-
бобулочных изделий с их использованием. Обоснованы направления разработки инновационных 
хлебобулочных изделий с плодоовощными порошками из местного сырья.  

Цель разработать рецептуру и технологию инновационных хлебобулочных изделий с 
местными плодоовощными порошками.  Для этого применяли метод пробной выпечки и методы 
товароведческой экспертизы, статистические методы обработки результатов исследований. Про-
веденное исследование позволило провести отбор плодовых и овощных порошков, которые реко-
мендуются для производства ржано-пшеничного хлеба, определить оптимальные дозировки по-
рошков, вносимых в качестве обогащающих добавок, обеспечивающих получение готовых изде-
лий с хорошими потребительскими свойствами. В результате исследований разработаны рецепту-
ры и технологические инструкции на следующие виды хлебобулочных изделий из смеси ржаной и 
пшеничной муки: хлеб «Свекольная фантазия», хлеб «Утренняя радость», хлеб «Нежеголь», хлеб 
«Крестьянский», хлеб «Дачный». 

 
Ключевые слова: хлеб, хлебобулочные изделия, инновационные направления, овощные и 

плодовые порошки, рецептура хлебобулочных изделий. 
 
 
Введение. Обеспечение населения 

страны продовольствием в достаточном 
количестве является важнейшей государ-
ственной задачей. Одним из факторов 
стабильности социальной, экономической 
и политической обстановки в стране явля-
ется ее продовольственная безопасность. 
Основные направления деятельности по 

ее обеспечению определены Доктриной 
продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 30.01.2010 г. [1]. Стра-
тегической целью продовольственной 
безопасности является обеспечение насе-
ления страны безопасной сельскохозяй-
ственной, рыбной продукцией и всеми 
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видами продовольствия. Доктрина продо-
вольственной безопасности определяет 
основные пути решения продовольствен-
ной проблемы, в том числе: 

– предусматривает устойчивое 
развитие отечественного производства 
продовольствия и сырья, необходимого 
для продовольственной независимости 
страны; 

– обеспечение безопасности пище-
вых продуктов; 

– обеспечение доступности (физи-
ческой и экономической) для каждого 
гражданина страны пищевых продуктов в 
объемах и ассортименте, соответствую-
щих установленным рациональным нор-
мам их потребления.  

Реализация основных положений 
Доктрины продовольственной безопасно-
сти РФ позволит нивелировать послед-
ствия экономических санкций западных 
стран, действующих последние годы и 
коснувшихся поставок продовольствия в 
Россию. Сложившиеся условия стимули-
руют развитие отечественной пищевой 
промышленности и сельскохозяйственно-
го производства.  

Доктрина продовольственной без-
опасности также рассматривает вопросы 
формирования здорового питания населе-
ния, которое должно основываться на раз-
витии и внедрении новых инновационных 
технологий производства обогащенных и 
диетических пищевых продуктов, продук-
тов функционального назначения. Обес-
печивая реализацию данного направления 
развития пищевой индустрии, отечествен-
ными учеными ведутся исследовательские 
работы по расширению ассортимента обо-
гащенных продовольственных товаров с 
использованием различных биоресурсов и 
обладающих функциональными, диетиче-
скими свойствами.   

Особенно важны, на наш взгляд, 
работы по повышению пищевой ценности 
хлебобулочных изделий, потребляемых 
повсеместно, ежедневно и всеми слоями 
населения. Также, «Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» предусмотрено 
увеличение производства хлебобулочных 
изделий, обогащенных микронутриента-
ми, и диетических хлебобулочных изде-
лий до 300 тыс. тонн [2].  

Методы исследования. В научной 
работе использовали общенаучные и спе-
циальные методы. Из общенаучных мето-
дов применяли методы наблюдения, ана-
лиза, обобщения и синтеза. Из группы 
специальных методов – метод пробной 
выпечки, методы товароведческой экс-
пертизы и статистические методы обра-
ботки результатов исследований. 

Результаты исследования. Ана-
лиз сведений о состоянии производства 
хлеба и хлебобулочных изделий показал, 
что на протяжении последних трех лет в 
России наблюдается спад их производ-
ства. В 2014 году в России было произве-
дено 6,66 млн тонн хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, что на 2,4% ниже объема 
производства в 2013 году. В 2015 году 
тенденция снижения объемов производ-
ства хлебобулочных изделий продолжи-
лась. В России более 10 тыс. хлебозаводов 
(в том числе 1,5 тыс. крупных) и пекарен, 
при этом основное производство хлебобу-
лочных изделий сосредоточено на хлебо-
заводах (более 90% объема). Но несмотря 
на снижение потребления хлебобулочных 
изделий населением страны, доля их в ра-
ционе питания остается достаточно боль-
шой. Лидером производства хлеба и хле-
бобулочных изделий в натуральном вы-
ражении от общего произведенного объе-
ма за 2014 год стал Центральный феде-
ральный округ с долей около 29,3% (по-
чти 2 млн тонн) [3]. 

Совершенствуя ассортимент, в по-
следние годы большое внимание уделяет-
ся обогащению хлеба различными полез-
ными веществами, придающими ему ле-
чебные и профилактические свойства. Ле-
чебный и профилактический эффект от 
употребления диетических хлебобулоч-
ных изделий обеспечивается либо введе-
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нием в рецептуру необходимых дополни-
тельных компонентов, либо исключением 
нежелательных, а также изменения техно-
логии их приготовления. 

К инновационным направлениям 
совершенствования ассортимента хлебо-
булочных изделий в настоящее время от-
носятся: 

– производство хлебобулочных из-
делий с использованием продуктов пере-
работки зерна (например, с применением 
проросшего (биоактивированного) дис-
пергированного зерна, цельномолотого 
зерна, зерна в виде крупки, экструдантов, 
хлопьев, композиционных смесей высоко-
сортной муки и отрубей); 

– выработка хлебобулочных изде-
лий с повышенной белковой ценностью 
(добавки соевой муки, молока, бобовых, 
молочных продуктов, молочно-белкового 
концентрата, рыбной муки, жмыха мас-
личных культур и т.д.); 

– производство функциональных 
хлебобулочных изделий, обогащенных 
витаминами и минеральными веществами 
(хлебобулочные изделия с премиксами 
«Валетек-8», «Флагман», Веторон и до-
бавками глицерофосфата кальция, лактата 
кальция, порошка яичной скорлупы, ла-
минария сахаристая, сухого экстракта фу-
куса «Реликт», хитин-глюканового ком-
плекс (ХГК), хитозана, экстракта зеленого 
чая); 

– выпуск хлебобулочных изделий 
с подсластителями (аспартам, ацесуль-
фам К, сахарин, стевиазид, сукралоза, 
цикламат, неогеспирид, Свитли и др.); 

– применение в производстве обо-
гатителей из продуктов переработки пло-
дов и овощей [4, 5]. 

Рассматривая основные направле-
ния развития сельскохозяйственного про-
изводства, следует отметить возрождение 
садоводства во всех регионах страны. 
Только в Белгородской области разрабо-
тана дорожная карта по реализации ве-
домственной целевой программы разви-
тия отрасли садоводства с целью произ-
водства семечковых и косточковых куль-

тур в объеме 1 млн тонн. Получили разви-
тие проекты по выращиванию садовой 
земляники, орехов и др. В ближайшие го-
ды ожидается увеличение плодоовощной 
продукции отечественными производите-
лями. Поэтому вопрос использования раз-
личных продуктов переработки плодов и 
овощей представляется актуальным. 

Удобной для использования фор-
мой растительного сырья, в частности, 
плодовых и овощных культур, в пищевой, 
в том числе и хлебопекарной, промыш-
ленности, является применение его в виде 
порошков. В научной литературе имеются 
сведения о применении плодо0овощных 
порошков в хлебопечении. Например, со-
гласно ТУ 9110-487-0574152-2013 «Изде-
лия хлебобулочные из смеси пшеничной и 
ржаной муки с овощными порошками» 
изделия выпекаются с внесением овощ-
ных порошков (из тыквы, моркови, свек-
лы и чеснока). 

Достаточно большой ассортимент 
хлебобулочных изделий с продуктами пе-
реработка плодов и овощей предложено 
разработчиками ТУ 9110-486-0574152-
2013 «Изделия хлебобулочные из смеси 
пшеничной муки с овощными и фрукто-
выми порошками». Ими разработаны 
пшеничные изделия с порошками из бе-
локочанной капусты и зеленого лука; с 
порошками из тыквы и картофеля; с по-
рошками из томата; с порошками из бол-
гарского перца, капусты, моркови и ябло-
ка; с порошками из моркови и яблока; с 
порошками из редьки и моркови [5]. 

На отечественном рынке широко 
представлены порошки из плодов и ово-
щей, полученные разными методами теп-
лофизического воздействия (сублимаци-
онная, конвективная и инфракрасная суш-
ка). Среди существующих способов суш-
ки особое внимание заслуживает иннова-
ционный метод обезвоживания, обеспечи-
вающий максимальное сохранение биоло-
гической ценности исходных овощей и 
фруктов, производителем которых являет-
ся ИП ГКФХ Л.Г. Славгородский (Белго-
родская область). 
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В крестьянско-фермерском хозяй-
стве Л.Г. Славгородского организовано 
производство плодовых и овощных по-
рошком из местного сырья в соответствии 
со СТО 91931185-002-2013 «Измельчен-
ная сухая продукция из натурального сы-
рья растительного происхождения». Ас-
сортимент вырабатываемой продукции 
достаточно широк и насчитывает 
62 наименования.  

Исследования химического состава 
порошков, проведенные в испытательной 
лаборатории Белгородской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, сви-
детельствует, что основной нутриент в их 
составе – это углеводы, в частности моно-
и дисахара, а также клетчатка и другие 
пищевые волокна. Массовая доля белка в 
порошках колеблется от 6 до 10% в сухом 
веществе. В порошках в среднем содер-
жится до 2% минеральных веществ, в том 
числе: цинк, йод, сера, кобальт, марганец, 
магний, кальций, фосфор, натрий, калий. 
Витаминный состав плодоовощных по-
рошков представлен витамином А (рети-
нол и β-каротин), Е (токоферол), С (ас-
корбиновая кислота). Таким образом, 
применение таких порошков в производ-
стве хлебобулочных изделий считаем це-
лесообразным и их внесение обеспечивает 
повышение их витаминной, минеральной 
ценности и обогащает хлебобулочные 
пищевыми волокнами. 

Безопасность плодовых и овощных 
порошков подтверждена исследованиями 
их состава на присутствие в них тяжелых 
металлов, радионуклидов, пестицидов и 
по микробиологическим показателям, что 
отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» и 
принципам системы ХАССП, внедряемой 
на пищевых предприятиях [6, 7]. 

На кафедре товароведения продо-
вольственных товаров были проведены 
научные исследования по разработке ре-
цептур инновационных хлебобулочных 
изделий с плодоовощными порошками из 
местного сырья. При разработке ориенти-

ровались на методику структурирования 
функций качества [8]. 

В работе изучали возможность ис-
пользования порошков из плодов, овощей 
и подсолнечника при производстве хлеба 
ржаного и ржано-пшеничного. Для этого 
выпекали изделия из: ржаной обдирной 
муки; из смеси ржаной обдирной муки и 
пшеничной муки 1 сорта в соотношении 
50:50; смеси ржаной обдирной муки и 
пшеничной муки 1 сорта в соотношении 
70:30. Тесто готовили на молочнокислых 
заквасках традиционным способом. В ка-
честве дополнительного сырья использо-
вали солод ржаной ферментированный, 
пряности, пшеничные и овсяные отруби, 
молочную сыворотку. Исследовали влия-
ние на качество готовых изделий различ-
ных дозировок порошков из свеклы, ка-
бачка, тыквы, моркови, смородины, чер-
ники, малины, вишни и яблок, произве-
денных ГКФХ Л.Г. Славгородский Уста-
новили оптимальные дозировки каждого 
порошка, обеспечивающие хорошие по-
требительские свойства готовых изделий.  

При разработке рецептур новых 
хлебобулочных изделий были выбраны 
порошки из свеклы, кабачка, тыквы, мор-
кови, вишни и яблок. Рекомендованные 
дозировки, установленные в результате 
исследования, составляли 2–5% к массе 
муки в тесте. С учетом вносимых плодо-
вых и овощных порошков, внесена кор-
ректировка в технологический процесс 
(длительности брожения, условий рас-
стойки и др.) приготовления теста из сме-
си ржаной и пшеничной муки. 

В результате проведенных иссле-
дований разработаны рецептуры пяти 
наименований ржано-пшеничного хлеба, 
обогащенного плодовыми и-овощными 
порошками: 

– хлеб «Свекольная фантазия», вы-
рабатывается из смеси муки ржаной об-
дирной и пшеничной 1 сорта формовым, 
массой 0,3–1,0 кг с внесением в тесто по-
рошка свеклы и молочной сыворотки; 

– хлеб «Утренняя радость», выра-
батывается из смеси муки ржаной обдир-
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ной и пшеничной 1 сорта подовым, мас-
сой 0,3–1,0 кг с внесением в тесто порош-
ка кабачка и пшеничных отрубей;  

– хлеб «Нежеголь», вырабатывает-
ся из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта формовым, массой 
0,3–1,0 кг с внесением в тесто яблочного 
порошка и солода ржаного ферментиро-
ванного;  

– хлеб «Крестьянский», вырабаты-
вается из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной 1 сорта подовым, массой 0,3–
1,0 кг с внесением в тесто порошка мор-
кови.  

– хлеб «Дачный», вырабатывается 
из смеси муки ржаной обдирной и пше-
ничной 1 сорта формовым, массой 0,3–1,0 
кг с внесением в тесто яблочного порош-
ка, порошка вишни и солода ржаного 
ферментированного.  

Выводы и заключение. В резуль-
тате проведенных исследований устано-
вили: 

– плодоовощные порошки произ-
водства ИП ГКФХ Л.Г. Славгородский, 
вырабатываемые по СТО 91931185-002-
2013 «Измельченная сухая продукция из 
натурального сырья растительного проис-
хождения», рекомендуется применять в 
качестве обогащающих добавок при про-
изводстве  ржано-пшеничного хлеба; 

– с учетом химического состава ис-
следованных плодовых и овощных по-
рошков внесение их обеспечивает обога-
щение минерального состава хлебобулоч-
ных изделий; 

– в изделия из смеси ржаной и 
пшеничной муки плодовые и овощные 
порошки рекомендуется вносить в сухом 
виде в количестве 2–5% к массе муки в 
тесте; 

– разработаны рецептуры и техно-
логические инструкции на следующие ви-
ды ржано-пшеничного хлеба: хлеб «Све-
кольная фантазия», хлеб «Утренняя ра-
дость», хлеб «Нежеголь», хлеб «Крестьян-
ский», хлеб «Дачный». 
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF BAKERY  
PRODUCTS MARKET DEVELOPMENT 

 
 
 Abstract. The purpose of this research is to study the basic directions of ensuring food 
security through the development of sectors of the food industry, the production of safe food and 
healthy nutrition of the population through the introduction of new innovative technologies and 
enriched dietetic food products. For this part of the research we used general scientific methods: 
observation, analysis, generalization and synthesis. In the result, there was studied the experience 
of using the products of processing fruits and vegetables (vegetable powders) in the bread and 
tendencies of development of the market of bakery products with their use and the directions of 
development of innovative bakery products with fruit and vegetable powders from local raw ma-
terials.  
 The goal is to develop recipes and technology of innovative bakery products with the lo-
cal fruit and vegetable powders. For this we used the method of baking tests and methods of 
commodity expertise, statistical methods of processing of results of researches. The research al-
lowed to select fruit and vegetable powders that are recommended for the production of rye-
wheat bread, determine the optimal dosing of powders made as enriching additives, providing 
the finished products with good consumer properties. As a result of the research we developed 
recipes and technological instructions for the following types of bakery products from a mixture 
of rye and wheat flour: bread "Beet Fantasia" bread "Morning joy," bread "Nezhegol" bread 
"Peasant" bread "Dachny". 
 
 Keywords: bread, bakery products, innovative trends, fruit and vegetable powders, for-
mulation of bakery products. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ CОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ С ПОМОЩЬЮ  
ГИБРИДНОЙ ИНДЕКСНОЙ v|t МОДЕЛИ 

 
 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы и методы построения гибридной модели мно-

гофакторного индексного анализа обращения материальных активов на примере розничного торгового 
предприятия. Анализ времени и скорости движения оборотных средств проведен в отношении товарных 
запасов текущего хранения по однородным позициям группового ассортимента обувного отдела эконо-
мического субъекта. Отдельно были построены модель времени и модель скорости оборачиваемости 
изучаемых активов. А на заключительном этапе, применяя процедуру так называемого индексного крос-
синга, была сконструирована v|t–модель, которая содержит пять самостоятельных признаков-факторов. 
За каждым из учтенных признаков-факторов скрывается свой стандартный статистический показатель, 
по которому традиционно осуществляется экономический анализ в зависимости от сформулированных 
целей и задач, как на предприятиях, так и для специальных прикладных исследований. Эти же показате-
ли служат индикаторами финансового состояния любого экономического субъекта, служат сравнитель-
ными характеристиками при оценке конкурентоспособности субъекта на товарных рынках и могут быть 
использованы при оценках рыночной стоимости бизнеса. Полученная модель верифицирована, по ней 
проведены достоверные расчеты. Модель открывает новые горизонты проведения финансово-
экономического анализа движения материальных активов предприятия, позволяет воедино и комплексно 
изучать параметры скорости и времени товарного обращения. Последнее осложнено, а подчас бывает и 
вовсе невозможно, в эконометрических многофакторных моделях в связи с явлением мультиколлинеар-
ности признаков-факторов. Отмеченное обстоятельство делает перспективной построенную впервые 
подобную гибридную модель в решении задач краткосрочного прогнозирования и оперативного плани-
рования. 

 
Ключевые слова:  простой индекс, аналитический индекс, индексный кроссинг, индексный 

микст-анализ, гибридная модель факторного анализа, первичный и вторичный признак, средства обра-
щения, оборотные активы. 

 
                                                  «Какая медлительная страна! – сказала  

                                    Королева. – Ну, а здесь, знаешь ли, приходится                             
                                   бежать со всех ног, чтобы только остаться на  

                                    том же месте! Если же хочешь попасть в  
                                   другое место, тогда нужно бежать, по меньшей  

                                    мере, вдвое быстрее!» 
                                                                Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

 
 

Введение. К числу наиболее важных 
и обобщающих экономических характери-

стик эффективности движения в рыночном 
пространстве и кругооборота товарной мас-
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сы в виде сырья, материалов, топлива, гото-
вой продукции, товарных запасов и пр. в 
рамках производственных циклов относятся 
показатели времени и скорости обращения 
оборотных средств. Эти показатели в целом 
обслуживают такое специальное экономиче-
ское понятие, как товарооборачиваемость.  

Экономический анализ этих характе-
ристик приобретает особое значение в усло-
виях настройки рыночного механизма хо-
зяйствования промышленных предприятий 
реального сектора, сбытовых, торгово-
закупочных специализированных организа-
ций и систем, совершенствования коммерче-
ского расчета и повышения значимости фи-
нансовых рычагов в многообразных взаимо-
отношениях рыночных партнеров [3]. 

Постановка задачи. Анализ времени 
и скорости обращения товарного запаса 
включен в схему анализа оборотных средств, 
но его следует проводить с учетом результа-
тов непосредственно анализа объема и струк-
туры реализованной продукции и товарообо-
рота. Рассмотрим подробнее показатель 
обеспеченности товарооборота товарными 
запасами, т.е. время обращения некоторой 
фиксированной товарной массы, с тем, чтобы 
построить многофакторную индексную мо-
дель анализа обращения материальных акти-
вов экономического субъекта [7].  

Показатель обеспеченности в соот-
ветствующем i-м периоде измеряется днями 
оборота, т.е. временем обращения j-го акти-
ва по следующему соотношению: 

 ,,1;,1;)1(/ )()()( mjniWЗt j
i

j
i

j
i      (1) 

где  )( j
it – обеспеченность, например то-

варами нормального торгового процесса в 
днях, или время обращения товаров; 

)( j
iЗ – размер среднего товарного за-

паса по стоимости за отчетный период, кото-
рый рассчитывается как динамическая сред-
няя по моментному ряду наблюдений за со-
стоянием товарного запаса; )()1( j

iW – стои-

мость однодневного оборота j-го актива по 
укрупненной товарной позиции в соответ-
ствующих денежных единицах в i-м периоде. 

Показатель обеспеченности товаро-
оборота запасом, или показатель време-
ни обращения товаров, дает представление о 
том, на сколько дней равномерной продажи 
хватит фактического размера товарных запа-
сов, учтенных и оцененных на конец отчет-
ного периода, т.е. на определенный момент 
времени или по сроку. 

Если истолковывать величину этого 
показателя в терминах времени обращения 
товаров, то она характеризует продолжи-
тельность пребывания товаров ассортимент-
ных разновидностей в форме соответствую-
щего товарного запаса. Рассчитаем величину 

)( j
it  по данным таблицы 1 на примере пред-

приятия ООО «Торговый Дом» за 2015 год, 
который далее будем рассматривать как от-
четный период. Предваряя все последующие 
аналитические расчеты, следует оценить 
размер среднего товарного запаса за III квар-

тал отчетного периода )(
1

ijЗ :            

 

 

(2)руб.тыс.45012
3

900150,5600900012600150,5
З(ij)

1 


  
 

При условии, что товарооборот одно-
го дня в III квартале 2015 г., т.е. отчетного 
периода )()1( ij

iW , был равен 200 тыс. руб., 

фактическая обеспеченность товарооборота 
товарными запасами в днях оказалась рав-
ной 48.                 

В этом случае с известной опреде-
ленностью можно говорить о том, что пред-

приятие свой норматив товарного запаса не 
заполнило, поскольку время обращения его 
товарного запаса составило всего 62,25 дня 
при легко определяемой нормативной вели-
чине времени обращения: 

.дн75,00
200

00015

W(1)

З
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Чаще всего на практике при расче-

те этого показателя в качестве знаменате-
ля берется однодневный оборот отчетного 
периода – месяца или квартала, а в каче-
стве числителя – фактические товарные 
запасы на конец отчетного периода, кото-
рые будут обеспечивать товарооборот бу-
дущего, предстоящего периода. 

Так, например, обеспеченность то-
варооборота товарными запасами в днях 
по этим условиям торгового процесса для 
августа (i =2) оказалась равной:  

                                

дн.00,60
200

00012

)1( )2(
1

)2(
1)2(

1 
j

j
j

W

З
t     (4)  

 
Как видно из выражения (4), при 

расчете этого показателя в качестве зна-
менателя берется однодневный товаро-
оборот отчетного периода (месяца или 
квартала), а в качестве числителя – фак-
тические товарные запасы на конец дан-
ного месяца в отчетном периоде, которые 
и будут непосредственно обеспечивать 
товарооборот будущего месяца. Есте-
ственно, является тонким коммерческим 
моментом, что на момент исчисления ана-
лизируемого показателя этот будущий то-

варооборот одного дня W(1)(i) еще не 
известен. Поэтому в торговой практике 
зачастую берется фактический товарообо-
рот предпланового периода )(

1)1( ijW . Пока-
затель обеспеченности товарооборота то-
варными запасами в днях определяется по 
отдельным товарам, товарным группам и 
в целом. 

Неодинаковая оборачиваемость 
материальных активов по отдельным 
группам продовольственных и непродо-
вольственных товаров объясняется, преж-
де всего: потребительскими свойствами 
товаров, определяющими характер спроса 
покупателей – повседневный, периодиче-
ский, ажиотажный; сложностью товарно-
го ассортимента; условиями хранения то-
варного запаса, определяемыми физико-

химическими свойствами товаров; так, 
целый ряд продовольственных товаров 
требует специальных условий хранения, 
которые могут быть обеспечены только на 
крупных предприятиях, например, город-
ских холодильниках или в камерах-
хранилищах со специальными газовыми 
наполнителями, эффективными хладоген-
тами и в условиях применения современ-
ных инновационных технологий [10]. 

Товарные запасы в днях оборачи-
ваемости по товарам сложного ассорти-
мента, например значительные глубина и 
широта/ширина ассортимента, и длитель-
ного пользования, как правило, значи-
тельно выше, чем по товарам простого 
ассортимента и повседневного спроса. 
Так, пищевые продукты т.н. «базовой кор-
зины» потребления (хлеб, молоко, яйцо, 
сыр и др.), без которых торговая сеть не 
может работать (обязательный, принуди-
тельный ассортимент), обладают скоро-
течной оборачиваемостью, в отличие от 
товаров премиального сегмента и товаров 
с периодом длительной оборачиваемо-
стью (алкоголь, кондитерские и табачные 
изделия и пр.). 

На величину времени товарного 
обращения как в сторону ускорения, так и 
в сторону его замедления и, соответствен-
но, на размер товарного запаса влияют 
различные факторы, которые можно 
учесть и, что важно, использовать в си-
стеме управления запасами. К числу ос-
новных, достаточно объективных факто-
ров, способствующих сокращению време-
ни обращения и тем самым повышению 
эффективности торговли, следует отнести 
такие универсальные факторы процесса 
товародвижения, как общеэкономические, 
производственные и торгово-сбытовые. 

К факторам общеэкономического 
порядка следует отнести политическую, 
социальную, правовую и экономическую 
стабильность государства, развитость ры-
ночных структур, наличие здоровой кон-
куренции производителей, поставщиков и 
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продавцов и как следствие отмеченных 
моментов – рост рыночного предложения 
товаров в соответствии с положительной 
динамикой платежеспособного спроса 
населения в целом и отдельных групп по-
требителей, в частности [4]. 

К производственным факторам, 
например, при изготовлении полиграфи-
ческой книжной продукции, можно отне-
сти степень соответствия тиражей книг 
покупательскому спросу на издания. На 
книжном рынке этот фактор, в конечном 
итоге, выступает как меняющееся соот-
ношение размеров потребительского 
спроса на конкретную литературу и то-
варного предложения, скорректированно-
го числом так называемых «заводов», т.е. 
выпусков издания в пределах общего ти-
ража. 

Методы исследования. Анализ 
состояния товарных запасов текущего 
хранения, скажем, по торговой организа-
ции, можно проиллюстрировать на при-
мере, представленном в таблице 1 в гра-
фах 7–8. После анализа товарных запасов 
текущего хранения в целом по экономи-
ческому субъекту с помощью техническо-
го приема сравнение производится анализ 
по отдельным товарным позициям ассор-
тимента. Методика исследования, приме-
няемая здесь автором, опирается на тех-
нику индексного анализа с привлечением 
Первой и Второй индексной систем, в 
разработках которых непосредственное 
участие принимали авторы трудов [2, 5, 6, 
8, 9, 11].  

Спектр используемых инструмен-
тов исследования включает построение 
как простых, так и многофакторных ана-
литических индексов, с выходом в итоге 
на конструирование пятифакторной ги-
бридной модели розничного товарооборо-
та. Авторская модель содержит результа-
ты анализа факторов времени, скорости 
оборота материальных активов, размера 
товарных запасов и анализа двух струк-
турных компонентов относительно вели-
чины однодневных продаж и ассорти-

ментных позиций запаса текущего хране-
ния компании. 

Результаты исследования. Рас-
смотрим применяемую методику. По каж-
дой j-й товарной группе определяется 
размер фактических запасов текущего 
хранения на начало квартала и в днях 
оборота. Величина показателя оборачива-
емости в днях оборота получается путем 
деления общего запаса на однодневный 
плановый, кредитуемый оборот насту-
пившего квартала по конкретной товар-
ной группе: 

                             

)(
1

)(
1)(

1 )1( ij

ij

ij

W

З
t  .                     (5) 

Для июля 2015 года, т.е. для номе-
ра периода i = 1, время обращения запаса 
окажется равным: 

 
дней.78,0600/20015(1j)
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Затем величина )1(

1
jt сопоставляется 

с величиной )(

0

ij
nt , т.е. с согласованным или 

справочным нормативом оборачиваемо-
сти. 

В случае значительных изменений 
фактической структуры товарооборота по 
сравнению с плановой производится пе-
ресчет сумм нормативов по товарным 
группам, исходя из размеров фактическо-
го товарооборота: 
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Скажем, для момента времени – 
июль 2015 года (i = 1): 

                             

.дн3,075,078,0tΔ (1j)
1/n0


            

(7) 

 
Таким образом, превышение то-

варного запаса для этого месяца оказалось 
равным трем дням, а по стоимости товар-
ной массы это же превышение составило: 
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      (8)  

 
Полученные оценки, характеризу-

ющие превышение нормального уровня 
месячных запасов, уже в таком виде могут 
служить ценными индикаторами состоя-
ния товарных запасов даже при весьма 
поверхностном проведении экспресс-
анализа. 

Анализ cкорости обращения то-
варных запасов (v-модель). Анализ состо-
яния товарных запасов текущего хране-
ния, одна из задач которого состоит в вы-
явлении отклонения фактического запаса 
на конкретную дату от товарного норма-
тива данного периода, не может быть 
полным без исследования скорости обо-
рачиваемости материальных активов, 
имеющего самостоятельное значение.  

Следует напомнить, что уже рас-
смотренный выше показатель обеспече-
ния активами, или же времени обращения 
товарного запаса, – это тот срок, или пе-
риод времени, в течение которого реали-
зуются на рынке средние товарные запа-
сы. Чем быстрее совершается коммерче-
ский оборот товаров, тем меньше оборот-
ных средств в виде материальных активов 
требуется для осуществления бесперебой-
ного процесса обращения в торговых си-
стемах и тем, следовательно, ниже оказы-
ваются издержки обращения, складываю-
щиеся в торгово-сбытовом звене.  

Ускорение оборачиваемости акти-
вов, в свою очередь, ведет к сокращению 
продолжительности процесса обращения 
материального блага в виде законченного 
производственно-сбытового цикла и, со-
ответственно, к повышению рентабельно-
сти, укреплению финансового состояния 
предприятия и т.п. С показателем обеспе-
ченности оборота товарными запасами 
оказывается тесно связанным показатель 
скорости товарного обращения, или обо-
рачиваемости материальных активов, 

имеющий самостоятельное аналитическое 
значение. 

Скорость товарного обращения, 
или оборачиваемость товарного запаса, 
или даже скорость товарооборота ха-
рактеризует количество оборотов товар-
ной массы, взятой в объеме среднего то-
варного запаса, который всякий раз спе-
циально рассчитывается для анализируе-
мого периода. Практическое содержание 
этой характеристики может быть интер-
претировано также следующим образом с 
возможными вариантами комментария: 
сколько раз возобновляется товарный за-
пас в течение анализируемого периода, 
или какой объем продаж происходит в те-
чение данного отчетного периода в разме-
ре среднего товарного запаса. 

Скорость товарооборота в отчет-
ном периоде )(

1
ijv определяется в виде от-

носительной величины путем деления 
объема товарооборота на средний размер 
товарного запаса применительно к кон-
кретному i-му периоду и, желательно, по 
укрупненным j-м товарным позициям с 
помощью следующего известного соот-
ношения: 

,/ )(
1

)(
1

)(
1

ijijij ЗWv                   (9) 

где )(
1

ijW – величина фактического товаро-

оборота за период (квартал); )(
1

ijЗ – сред-
ние товарные запасы за этот же период 
(квартал). 

Произведем расчет скорости по 
данным той же таблицы 1 за отчетный пе-
риод с использованием итогового подсче-
та графы 9, в которой фактический това-
рооборот показан в размере 17 950,0 тыс. 
руб. Скорость же этого оборота за квартал 
составила, согласно выражению (9): 

 
)(

1
ijv  = 17 950,0/ 

/12 450,0 = 1,44 оборота.          (10) 
 
Таким образом, товарная масса, 

равная средним товарным запасам, обра-
щалась в течение отчетного периода при-
мерно полтора раза. Зная скорость товар-
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ного обращения )(
1

ijv , можно определить 

уже известное время обращения )(
1

ijt . Для 
этого осуществим cерию необходимых 
тождественных преобразований с учетом 
смысла формулы из выражения (6) 
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     (11) 

 
где n1 – число дней работы предприятия в 

данном квартале. Откуда определяется 
время оборота среднего запаса через ха-
рактеристику его скорости: 

 
)(

1
ijt  = n1 / v(ij)

1 =  

= 90,00/1,44 = 62,25 дня.           (12) 
 
Следовательно, масса материаль-

ных активов, равная величине средних 
товарных запасов, обращалась в отчетном 
квартале приблизительно 62,25 дня – т.е. 
чуть больше продолжительности двух 
полных месяцев подряд. 

При анализе динамики скорости то-
варного обращения и времени обращения 
товарного запаса традиционно используется 

индексный метод как неприхотливый, не-
сложный, вполне наглядный, надежный и в 
целом эффективный инструмент сравнения 
при проведении аналитических факторных 
расчетов в следующих направлениях: анализ 
прироста товарооборота за счет ускорения 
оборачиваемости товаров; расчет объема 
высвобожденных (мобилизованных) или из-
лишне задействованных (иммобилизован-
ных) оборотных активов в результате изме-
нения скорости и времени товарооборачива-
емости [9]. 

Для того чтобы проиллюстриро-
вать эти аспекты анализа на примере 
обувного ассортимента указанного пред-
приятия, который представлен в табли-
це 2, следует построить индекс динамики 
средней скорости оборота по тем трем k-м 
товарным позициям ),1( sk  , что отраже-
ны в таблице за отчетный и базисный пе-
риоды. Этим показателем средней скоро-
сти будет индекс переменного состава – 
характеристика результативного признака 
так называемой Первой индексной систе-
мы (I ИС): 
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где )(
11

k
З v – средняя скорость оборота то-

варной массы за отчетный период по ука-
занным в таблице 2 товарным группам 
обувного ассортимента, которая может 
быть оценена из соотношения итоговых 
подсчетов граф 4 и 6 как ИП4/ ИП6:         
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где  а )(
01

k
З v – средняя скорость оборота 

товарной массы за соответствующий ба-
зисный период по указанным в той же 
таблице товарным группам обувного ас-
сортимента, которая может быть оценена 
из расчета ИП3 / ИП5:    

v(k)
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Наконец, сам индекс динамики 
средней скорости оборачиваемости, со-
гласно выражению (13), оказался равным: 
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~ 119,35%.                      (16) 

 

 
 
Таким образом, относительный 

прирост скорости товарооборота за от-
четный период по сравнению с базисным 
составил 19,35%. Этот прирост произошел 
как за счет роста собственно скорости 
оборотов (товарного обращения) по всем 
товарным позициям ассортимента (см. 
индивидуальные индексы скорости товар-
ного обращения в графе 13 табл. 2), так и 
за счет изменения структуры товарных 
запасов по тем же товарным позициям, 
т.е. по анализируемым группам обуви – 
кожаной, комбинированной и спортивной 
(гр. 9 и 10 табл. 2).  

Иными словами, само приращение 
средней скорости в динамике по выражению 
(16) имело место за счет одновременного и 
совместного воздействия двух указанных 
учтенных признаков-факторов, которое и 
должно быть разложено аналитиком на от-
дельные составляющие. Следовательно, это 
приращение должно быть разложено по от-
меченным факторам особо, что и позволит 
учесть их изолированное влияние на изме-
нение средних характеристик скорости об-
ращения [2] в рамках I ИС. 

Индексная схема факторного ана-
лиза в этом случае может быть построена 
путем разложения индекса переменного 
состава, который в конкретной ситуации 
уже, по существу, построен и подсчитан в 
формулах из выражений (1316). Но для 
целей дальнейшего анализа данный про-
стой индекс переменного состава пред-
ставим в его модифицированной форме 
записи через структурную компоненту – 

доли запаса по ассортименту в графах 9 и 
10 таблице 2.     
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В агрегате индекса (17) все значе-

ния учтенных факторов ( Зd и v ) меняют 

свои значения при переходе от отчетного 
периода к базисному периоду. Именно 
поэтому следует напомнить, данный ин-
декс называется индексом переменного 
состава результативного признака. С тем 
чтобы не загромождать расчетные форму-
лы, в последующих по тексту выражениях 
«черту» над символом признака как ха-
рактеристику статистического осреднения 
товарного запаса по соответствующим 
товарным позициям – над признаком-

фактором )(
1

)(
0 , kk ЗЗ – будем опускать. 

Для оценки влияния скорости обо-
рота по отдельным товарным позициям на 
изменение средней скорости обращения 
по всему ассортименту товаров следует 
построить в рамках I ИС уже аналитиче-
ские индексы постоянного состава. Соб-
ственно, данный аналитический индекс 
строится по регламенту построения фак-
торного аналитического индекса с весами 
соответствующего периода с учетом ста-
тистической природы индексируемого 
признака [6]. В конкретном случае по-
строения индекса постоянного состава – 
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по весам отчетного квартала 2015 года 
применительно ко вторичному признаку – 

скорости обращения товарной массы (v): 

 

                        

  122,2%. ~222,1
230,2

726,2
:

1

)(

1

)(
0

1

)(

1

)(
1

)(
0

1

)(
1

10
1)(










s

k

k
З

k

s

k

k
З

k

k

Зd

k

Зdvv
dv

dv
vv

            
(18)

 

     

Таким образом, по результатам 
расчетов в выражении (18) за счет увели-
чения собственно скорости обращения 
товарной массы по отдельным товарным 
группам средняя скорость оборота товар-
ной массы выросла в отчетном периоде по 
сравнению с базисным периодом на 
22,2%. 

Далее следует выяснить, как по-
влияло изменение структуры товарных 
запасов на среднюю скорость товарного 
обращения. С этой целью рекомендуется 
строить уже индекс структурных сдвигов, 
или индекс структуры: 

 

    97,2%. ~972,0
295,2

230,2
:

1

)()(
0

1

)()(
0

)(
0

)(
0)(

0

1

01
0

1









s

k

k
З

k

s

k

k
З

k

kk

dv

dv

dv
vv

ЗdЗdЗ
(19) 

 
 
 
Расчеты показывают, что снижение 

средней скорости товарооборота на 2,8%, 
отражаемое индексом изменения структу-
ры в выражении (19), произошло за счет 
уменьшения удельного веса наиболее 
быстро оборачиваемых активов на фоне 
роста удельного веса сравнительно «мед-
ленно» оборачиваемых активов (сравни 
уменьшение доли кожаной обуви и рост 
доли обуви комбинированной по строкам 
1, 2 в графе 9). Как тут не вспомнить ци-

тату из Кэрролла, приведенную в качестве 
эпиграфа к статье, где категории сравни-
тельность, относительность терминоло-
гически трактуются чрезвычайно инфор-
мативно и весьма современно.  

Разумеется, все построенные в вы-
ражениях (13–19) индексы как простые, 
так и аналитические, алгебраически увя-
зываются между собой в так называемую 
Первую индексную систему следующим 
образом 
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Контрольная проверка расчетов, 

естественно, дает численную увязку по-
строенных аналитических индексов в 
названную систему в относительном виде. 

Построенная система индексов 
позволяет также определять в соответ-
ствии с указанным выше направлением 
анализа абсолютную сумму прироста то-
варооборота за счет ускорения оборачива-
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емости отдельных товаров. Эту величину 
определяют как разностную форму индек-
са постоянного состава формулой из вы-
ражения (18), представленного в привыч-

ном, для аналитических индексов, агре-
гатном виде. Откуда разностная форма 
этого индекса может быть представлена и 
исчислена как: 
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)( )( 72 570,0 – 59 370,0 = 13 200,0 тыс. руб.      (21) 

 
Полученную стоимостную оценку 

прироста в 13,2 млн руб. можно проком-
ментировать как увеличение товарооборо-
та по обувной группе товаров, достигну-
тое розничным предприятием в отчетном 
квартале по сравнению с базисным за счет 
возрастания скорости оборачиваемости 
материальных активов в виде товарных 
запасов. Кроме I ИС в целях проведения 
данного анализа может быть использована 
Вторая индексная система (II ИС), по-
строенная на прямых характеристиках 
статистической связи и представленная 
также тремя индексами [5].                                                            

Индекс постоянного состава из вы-
ражения (18) 

0
1)(vv

 может быть также 

найден простым расчетом в рамках пря-
мой характеристики статистической связи 
следующим выражением: 
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0
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но уже как аналитический индекс другой 
индексной системы – II ИС.  

Выводы и заключение. Изложен-
ные в статье схемы построения I и II ИС, 
сопровождаемые аналитическими расче-
тами и комментариями открывают из-
вестные возможности углубления и дета-
лизации экономического анализа характе-
ристик розничного товарооборота изучае-
мой компании. Открывающиеся возмож-
ности позволяют в ходе дальнейшего из-
ложения материала предметного исследо-
вания строить более сложные многофак-
торные индексные конструкции в виде 
аналитических моделей с привлечением, 
помимо характеристики скорости обора-
чиваемости оборотных материальных ак-

тивов (v), также характеристику времени 
их обращения (t). 

Выводы и заключение. Представ-
ленный выше структурно разрозненный 
материал требует своего логического за-
вершения в виде некоего целостного кон-
структа, опирающегося на принятую ме-
тодику многофакторного индексного ана-
лиза, который будет подкреплен расчета-
ми по исходным данным из таблицы 1 и 
таблицы 2, что и будет показано в про-
должении статьи – в следующем номере 
журнала. 
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MULTIFACTOR ANALYSIS OF MATERIAL  
CIRCULATING ASSETS CONDITION 

USING A HYBRID INDEX v|t MODEL 
 
 
Abstract: The article discusses the principles and methods of constructing hybrid model multi-

variate index analysis of tangible assets treatment on the example of retail trade enterprises. The analysis 
of the time and speed of the current assets is held in respect of the current inventory storage for uniform 
positions of the group range shoe department of the business entity. Separately we have built time model 
and the turnover rate model. And at the final stage, using the index crossing procedure  we constructed 
v|t-model, which comprises five separate sign factors. Behind each sign factors there is a standard statisti-
cal measure, which is traditionally carried out by an economic analysis based on defined goals and objec-
tives, both in enterprises and for special applied research. These indicators serve as indicators of the fi-
nancial condition of any economic subject, and they are comparative characteristics in assessing the com-
petitiveness of the subject in the commodity markets and can be used to assess the market value of the 
business. The resulting model is verified, it is based on reliable calculations. The model opens up new 
horizons of financial and economic analysis of movement of material assets of the enterprise, and allows 
to put together a comprehensive study of the parameters of speed and time of commodity circulation. The 
latter is complicated, and it is sometimes even impossible, in multivariate econometric models in connec-
tion with the phenomenon of multicollinearity sign factors. This circumstance makes it promising for the 
first time to build a similar hybrid model in solving the problems of short-term forecasting, and opera-
tional planning. 

 
Key words: simple index, analytical index, index crossing, mixed-index analysis, hybrid model 

of factor analysis, primary and secondary feature, working capital, current assets 
 
 

References 
 

1. Maksimenko, E. I. (2016).  
Matematicheskie metody kontrollinga 
[Mathematical methods of controlling].  
V Gosudarstvo i biznes: Sovremennye  
problemy jekonomiki. Materialy VIII 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj  
konferencii [In State and business: Modern 
problems of economy. Proceedings of the 
VIII International research conference].  
Vol. 4, 65-70). SPb: SZIU.  

2. Ploshko, B. G. (1971).  
Gruppirovka i sistemy statisticheskih  
pokazatelej. Indeksy [Grouping and systems 

of statistical indicators. Indexes ]. Moscow. 
Izd-vo Statistika. 

3. Kir'janen, A. I. at all (2016).  
Innovacionnye resursy jekonomiche-skoj  
bezopasnosti kompanij [Innovative resources 
of company’s economic security].  
V Gosudarstvo i biznes: Sovremennye  
problemy jekonomiki. Materialy VIII 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj  
konferencii [In State and business: Modern 
problems of economy. Proceedings of the 
VIII International research conference].  
Vol. 4, 43-50). SPb: SZIU.  

4. Tsatsulin, A. N. (2014).  
Upravlenie zatratami na predprijatii [Cost 
management at a company]. St. Petersburg, 



Цацулин А.Н. 
 

 

84   Вестник БУКЭП 
 

Baltijskaja akademija turizma i  
predprinimatel'stva [Baltic academy of  
tourism and entrepreneurship]. 

5. Kazinets, L. S. (1981). Tempy 
rosta i strukturnye sdvigi v jekonomike 
(pokazateli planirovanija i statistiki) 
[Growth rates and structural shifts in the 
economy (indicators of planning and  
staistics]. Moscow, Jekonomika [Economy]. 

6. Eliseeva, I. I. (2013).  
Obshhaja teorija statistiki [General theory of 
statistics]. Moscow, Finansy i statistika  
[Finance and statistics]. 

7. Tsatsulin, A. N. (1989).  
Analiz sostojanija tovarnyh zapasov s 
pomoshh'ju indeksnyh shem. In  
Sovershenstvovanie optovoj torgovli  
tovarami narodnogo potreblenija. Materialy 
nauchno-tehnicheskoj konferencii.  
(pp. 52-59). SPb: Znanie. 

8. Alan, R. (1980). Jekonomicheskie 
indeksy [Economic indexes]. Moscow.  
Izd-vo Statistika. 

9. Baklanov, G. I. (1972). 
Nekotorye voprosy indeksnogo metoda  
[Certain questions of index method].  
Moscow. Statistika.  

10. Bessonov, A. N. (2001). 
Transformacionnyj spad i strukturnye  
izmenenija v rossijskom promyshlennom  
proizvodstve [Transformational decline and 
structural changes in Russian  
manufacturing]. Moscow: AKDI  
Jekonomika i zhizn [Economy and life]. 

11. Tsatsulin, A. N. (2012). 
Jekonomicheskij analiz [Economic analysis]. 
SPb. Izd-vo SZIU RANHiGS pri Prezidente 
RF. 
 

 
_______________ 

  vash_64@mail.ru 
 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

 

2016, № 2      85 
 

УДК  330.1:336 
DOI:10.21295/2223-5639-2016-2-85-92 
 

 
Хадиуллина Г.Н. 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева,  
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономического права  
Нугуманова Л.Ф.  
Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева, д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономического права 
 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 

ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ  
 

 
Аннотация. В статье представлена трактовка содержания и структуры финансовой куль-

туры потребителей с использованием гносеологического потенциала альтернативных экономиче-
ских школ и междисциплинарного подхода, проанализированы особенности финансовой культуры 
российских домохозяйств. Проанализирована эволюция представлений о содержании и структуре 
финансовой культуры, определены факторы, влияющие на ее формирование и развитие, а также 
доказан тезис о возрастании роли финансовой культуры в формировании сберегательных страте-
гий домохозяйств. Доказано, что низкий уровень финансовой культуры выступает формой прояв-
ления неэффективности институтов (институциональной ловушки), препятствующей накоплению 
человеческого капитала и ограничивающей рост совокупных расходов. Представленные в ходе 
исследования положения доказывают необходимость разработки и реализации программ, направ-
ленных на повышение финансовой грамотности и развитие финансовой культуры населения. 
Обоснована роль финансовой культуры домохозяйств в стимулировании потребительских и сово-
купных расходов, а также в формировании поступательной динамики совокупного дохода. Пред-
ложены рекомендации, направленные на развитие элементов финансовой культуры и финансовой 
грамотности как необходимого условия сохранения качества жизни населения условиях ухудше-
ния макроэкономической конъюнктуры, дан обзор реализуемых в данной сфере целевых про-
грамм. 

 
Ключевые слова: финансовая культура потребителей, финансовая грамотность потреби-

телей, потребительские и совокупные расходы, ВВП РФ, коэффициент Джини, сберегательные 
стратегии.  

 
 
Введение. Современное состояние 

российской экономики характеризуется 
падением основных макроэкономических 
индикаторов, что обусловлено совокупно-
стью факторов внешнего и внутреннего 
характера. К числу внешних факторов от-
носятся обострение макроэкономических 
рисков и введение в 2014 году со стороны 
США и Европейского союза антироссий-

ских запретительных санкций, включаю-
щих ограничение доступа на мировые 
рынки капитала, что, в свою очередь, при-
вело к замораживанию кредитования экс-
порта в Россию и финансирования систе-
мообразующих проектов. К числу внут-
ренних факторов относится снижение со-
вокупных расходов, что обусловлено 
множеством факторов ценового и нецено-
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вого характера, среди которых – инфля-
ция, дефицит государственного бюджета, 
высокий уровень ставок банковского кре-
дитования, падение курса рубля и др. Пе-
речисленные выше факторы оказывают 
воздействие на динамику составляющих 
совокупных расходов – расходы потреби-
телей, частные внутренние инвестицион-
ные расходы предпринимателей и расхо-
ды государства, вызывая их снижение. 
Если совокупный объем потребительских 
расходов граждан России в 2014 году со-
ставил более 6,6 млрд  руб., то в 2015 году 
аналогичный показатель заметно снизил-
ся: на текущее и долгосрочное потребле-
ние потрачено около 5,9 млрд руб.1. При 
этом изменяется структура потребитель-
ских расходов, в составе которой в усло-
виях кризиса сокращается доля товаров 
длительного потребления, которые заме-
щаются товарами текущего потребления, 
составляющими, согласно экспертным 
оценкам, до 80% общего объема расходов 
домохозяйств. Это выступает одной из 
существенных причин падения реального 
валового внутреннего продукта Россий-
ской Федерации (РФ), который в 2015 г. 
сократился на 3,7% после роста на 0,7% в 
2014 г. Объем ВВП составил в 2015 г. 
80 трлн. 412,5 млрд руб. против 77 трлн. 
893,1 млрд руб. в 2014 г. 2. 

Безусловно, формирование анти-
кризисной политики государства с неиз-
бежностью предполагает необходимость 
разработки мер, направленных на стиму-
лирование составляющих совокупных 
расходов. В то же время признание того, 
что удельный вес расходов потребителей 
в общем объеме расходов превышает ана-
логичные значения иных составляющих 
предполагает необходимость более де-
тального исследования определяющих их 
факторов. Традиционно в составе нецено-
вых факторов, влияющих на динамику 

                                                            
1  По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: www.gks.ru/. Проверено на 15.05.2016. 
2 Там же. 

потребительских расходов, выделяют по-
требительские ожидания, объем креди-
торской задолженности, уровень налого-
обложения, доходы домохозяйств. В свою 
очередь, потребительские ожидания и 
объем кредиторской задолженности в зна-
чительной степени определяются состоя-
нием финансовой культуры населения. 
Признание низкого уровня финансовой 
культуры потребителей в современном 
российском обществе выступает необхо-
димой, но недостаточной предпосылкой 
формирования системы мер, направлен-
ных на его повышение. Требуется опреде-
ление содержания финансовой культуры и 
состава инструментов, использование ко-
торых позволяет реализовать ее потенци-
ал для стимулирования потребительских 
расходов. Это определяет актуальность 
темы исследования, ее теоретическую и 
практическую значимость.  

Представлении о финансовой куль-
туре прошли длительный период форми-
рования. Методологические основы к ис-
следованию финансового поведения до-
мохозяйств сформировались в трудах  
М. Вебера, Т. Веблена, Г. Зиммеля, 
В. Зомбарта, К. Маркса, О. Шпенглера и 
др., которые изучали ключевые законы и 
закономерности функционирования со-
временного им общества на индустриаль-
ном этапе развития. Отдельные положе-
ния, определяющие содержание финансо-
вой культуры потребителей, сформулиро-
ваны в XX в. в трудах Дж. М. Кейнса, 
К. Поланьи, П.А. Сорокина, М. Фридмана, 
Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др. Исследо-
вание финансовой культуры населения 
носит междисциплинарный характер, что 
обусловлено особенностями объекта изу-
чения. В связи с этим следует признать 
существенный вклад в трактовку содер-
жания финансовой культуры и форм ее 
проявления Т. Парсонса как представите-
ля теории социального действия, П. 
Штомпки, исследовавшего социальные 
изменения и социальное поле, Ю. Ха-
бермаса, изучавшего принципы коммуни-
кативного действия, Дж. Коулмана, ана-
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лизировавшего факторы рационального 
выбора, М. Гранноветера, Х. Уайта как 
основоположников сетевого подхода к 
социально-экономическим процессам. 
Значительное влияние на формирование 
представлений о финансовой культуре 
сыграла теория человеческого капитала  
Г. Беккера и Т. Шульца. Современные 
трактовки финансовой культуры потреби-
телей предусматривают использование 
методы экономико-математического мо-
делирования (А. Алчиан, Р. Батталио,  
Г. Беккер, А. Дитон, Дж. Кокс, Дж. Мю-
эльбауэр, Р. Сиппел, М. Талер, Р. Холл и 
др.), а также достижения иных отраслей 
научного знания, в том числе психологии 
и социологии (Я. Корнаи, Д. Канеман,  
М. Лавои, Г. Фоксол, Р.Х. Франк, Дж. 
Ходжсон, Р. Швери, Дж. Энджел и др.).  

В российской экономической науке 
вопросы потребительского поведения вы-
звали повышенный интерес в период 
структурной трансформации экономики. 
В этот период появились многочисленные 
работы, в которых анализировались стра-
тегии потребительских расходов, формы 
долгового и кредитного поведения потре-
бителей, взаимосвязь финансовой культу-
ры и человеческого капитала. Данной 
проблематике посвящены труды Т.И. За-
славской, В.В. Радаева, Р.В. Рывкина и др. 
Отдельные проблемы формирования фи-
нансовой культуры населения представ-
лены в работах B.C. Автономова, 
Е.М. Авраамовой, Т.Ю. Богомоловой, 
А.М. Малолетнева, Г.Г. Cилласте и др.  

Несмотря на значительное число 
исследований в данной сфере, наличие 
альтернативных подходов к содержанию 
финансовой культуры в рамках экономи-
ки и других отраслей научного знания, 
использование гносеологического потен-
циала альтернативных экономических 
школ и течений сохраняется ограничен-
ность представлений о данном феномене. 
Это препятствует использованию потен-
циала финансовой культуры для стимули-
рования потребительских расходов и 

обоснования рационального потребитель-
ского выбора.  

В качестве научной гипотезы ис-
следования выступает предположение о 
том, что финансовая культура населения 
выступает значимым фактором, опреде-
ляющим потребительские ожидания, ди-
намику объема кредиторской задолженно-
сти и потребительский выбор. Тем самым, 
формирование (изменение, повышение 
уровня) финансовой культуры становится 
необходимым условием увеличения по-
требительских расходов и роста объема 
реального ВВП РФ. Домохозяйства в кон-
тексте данного исследования трактуются 
как совокупность индивидов (отдельный 
индивид), характеризующихся наличием 
совокупного бюджета (доходов и расхо-
дов). 

Авторы исходят из представления 
о финансовой культуре домохозяйств как 
совокупности общекультурных и профес-
сиональных компетенций, выражающихся 
в совокупности общих и специализиро-
ванных знаний о субъектно-объектном 
составе и механизме функционирования 
финансовых рынков, регулирующих их 
институтах, а также умениях и навыках их 
использования с учетом индивидуальных, 
групповых и общественных интересов. 
При этом реализация подобных компе-
тенций направлена на максимизацию 
функции индивидуальной полезности при 
наличии бюджетных ограничений потре-
бителя. В качестве ключевых знаний в 
структуре финансовой культуры нами 
рассматриваются знания об институтах 
финансовой системы, умения и навыки их 
применения для максимизации собствен-
ной полезности. 

Авторы исходят из аксиомы пол-
ной упорядоченности покупательских 
предпочтений при определении содержа-
ния финансовой культуры, что предпола-
гает абсолютную рациональность потре-
бителей как экономических агентов. В то 
же время следует различать финансовую 
культуру как сущностную категорию и 
финансовое поведение как форму его реа-
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лизации. Принятие решение потребителя-
ми происходит в условиях ограниченно-
сти информации и (или) в условиях огра-
ниченности инструментария по ее обра-
ботке со стороны потребителей. В связи с 
этим потребитель может не достигнуть 
оптимума при принятии решения о рас-
пределении дохода между расходами и 
сбережениями, а также при выборе ин-
струментов сбережения.  

Методы исследования. В ходе 
проведенного исследования использованы 
общенаучные и специфические методы 
исследования. В качестве последних вы-
ступают методы контент-анализа, экс-
пертной оценки, опроса и др.  

Результаты исследования. Про-
веденное исследование показывает, что 
при всем многообразии стратегий потре-
бительских расходов в их составе целесо-
образно выделить стратегии, направлен-
ные на уменьшение объема накопленного 
человеческого капитала; стратегии, обес-
печивающие простое воспроизводство че-
ловеческого капитала; стратегии, обеспе-
чивающие накопление человеческого ка-
питала, стратегии, обеспечивающие инно-
вационное воспроизводство человеческо-
го капитала. Долгосрочные цели социаль-
но-экономического развития государства 
предполагают необходимость стимулиро-
вания стратегий расширенного и иннова-
ционного воспроизводства человеческого 
капитала, который в условиях постинду-
стриального общества является домини-
рующим фактором экономического роста. 
Тем самым, формирование финансовой 
культуры наряду с решением краткосроч-
ных задач (обеспечение положительной 
макроэкономической динамики) обеспе-
чивает достижение стратегических целей 
поступательного развития, поскольку спо-
собствует изменению состава факторов 
экономического роста.  

Низкий уровень финансовой куль-
туры может рассматриваться в качестве 
институциональной ловушки (QWERTY-
эффекта, или неэффективного института), 
которая становится препятствием для 

функционирования социальных лифтов, 
поскольку ограничивает расходы потре-
бителей на накопление человеческого ка-
питала, а также стимулирует повышение 
объема просроченной задолженности до-
мохозяйств.  

По состоянию на начало 2016 г. на 
розничном рынке банковского кредитова-
ния реализуются две ключевые тенден-
ции: при сокращении объемов кредитной 
задолженности потребителей растет про-
сроченная задолженность по имеющимся 
займам. По официальным данным, сово-
купная кредитная задолженность за ми-
нувший год сократилась на 5,8% и на 
1 января 2016 г. составила 10,63 трлн руб. 
(годом ранее этот показатель составлял 
11,29 трлн руб.). При этом просроченная 
задолженность выросла за год на 29,4% и 
на 1 января составила 861,4 млрд руб. (го-
дом ранее – 665,6 млрд руб.)1. Подобная 
ситуация вызвана ухудшением макроэко-
номической ситуации, что определяет 
необходимость принятия более взвешен-
ных финансовых решений. В абсолютном 
выражении наибольшая кредитная задол-
женность в расчете на домохозяйство 
наблюдается в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе – 493 тыс. руб., Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре –
458 тыс. руб. и в Республике Саха (Яку-
тия) – 337 тыс. руб. Доля просроченной 
задолженности при этом в отдельных ре-
гионах гораздо выше среднероссийского 
показателя. Лидерами по доле просрочен-
ной задолженности стали Республика Ин-
гушетия (32,8%), Карачаево-Черкесская 
Республика (14,7%), Кабардино-
Балкарская Республика (12,7%), Респуб-
лика Бурятия (11,7%) и Кемеровская об-
ласть (11,7%)2. Отношение кредитной за-

                                                            
1 По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: www.gks.ru/. Проверено на 15.05.2016; по 
данным Центрального банка Российской Федера-
ции (Банка России) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/. Проверено на 
15.05.2016. 
2 Там же. 
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долженности к годовому доходу («закре-
дитованность») в среднем по России со-
ставило 22%. Лидером по этому показате-
лю остается Республика Калмыкия – там 
долги перед банками в расчете на домохо-
зяйство составляют половину годового 
дохода семьи (51%). Во всех остальных 
регионах уровень закредитованности со-
храняется ниже 40%, при этом наиболее 
высокие показатели наблюдаются в Ир-
кутской области (38%), Курганской обла-
сти (36%) и Республике Тыва (36%)1. 

Сбережения россиян продолжают 
расти: за 2015 г. совокупный объем депо-
зитов физических лиц вырос на 24,5% и 
по состоянию на 1 января 2016 г. составил 
23,26 трлн руб. Подобная тенденция в 
значительной степени определяется пере-
оценкой валютных вкладов, доля которых 
составляет около 30%. В пересчете на 
каждое российское домохозяйство сред-
ний объем банковского вклада составил 
412,8 тыс. руб. Наибольшая сберегатель-
ная активность традиционно наблюдается 
в Центральном и Северо-Западном феде-
ральных округах, где средний депозит се-
мьи, согласно расчетам, составил 756 тыс. 
и 459 тыс. руб. соответственно. Слабая 
сберегательная активность характерна для 
Ингушетии и Чечни, где средний размер 
депозита не превышает 60 тыс. руб. Пред-
ставленные показатели свидетельствуют, 
что межрегиональные различия в части 
финансового поведения домохозяйства 
выступают формой проявления поляриза-
ции экономического пространства. При 
этом разрабатываемые инструменты раз-
вития финансовой культуры с необходи-
мостью должны учитывать особенности 
территории размещения потребителей.  

Представленные показатели не от-
ражают высокий уровень поляризации до-
ходов российских граждан. Индекс Джи-
ни, отражающий отклонение распределе-
ния доходов в стране от идеального ра-
венства, в Российской Федерации в 2014 г. 
составил 0,412, тогда как его значение в 

                                                            
1 Там же. 

США составило 0,411, а в Швеции – 0,230, в 
Бразилии – 0,497, в Китае – 0,4692. Доста-
точно низкий уровень жизни значитель-
ной части населения не позволяет домохо-
зяйствам выступать в качестве субъектов 
инвестиционной активности.  

Выводы и заключение. Однако 
даже при наличии достаточно высокого 
уровня дохода российские домохозяйства 
в силу отсутствия финансовой культуры 
не имеют представления о современных 
инвестиционных инструментах включа-
ющих ценные бумаги (акции и облига-
ции); структурированные продукты бан-
ков; паевые инвестиционные фонды 
(ПИФ); акции биржевых фондов; хедж-
фондах; драгоценных металлах (золото, 
серебро, платина и т.д.); альтернативных 
инструментах, включающих драгоценные 
камни, антиквариат, предметы роскоши и 
искусства, коллекции старинных монет, 
вин и др. Знания о инвестиционных ин-
струментах российских домохозяйств 
ограничиваются знаниями о банковских 
вкладах (или депозитах); в некоторых 
случаях – страховых и пенсионных нако-
пительных программы. Традиционно в 
качестве такого инструмента рассматри-
вается недвижимость. 

Для российских домохозяйств ха-
рактерно отсутствие системы семейного 
бюджета; при заключении договоров с 
кредитно-финансовыми организациями 
решения принимаются спонтанно без уче-
та всей совокупности условий; не прово-
дится сравнительный анализ условий 
предоставления финансовых услуг; отсут-
ствуют достаточные знания для разреше-
ния спорных ситуаций с финансовыми 
институтами; отсутствуют базовые навы-
ки налогового планирования. 

В РФ были разработаны и реализо-
вывались ряд программ и проектов в дан-
ной области, среди которых государ-

                                                            
2 БРИКС. Совместная статистическая публикация. 
2015; Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР / Рос-
стат. – M.: ИИЦ «Статистика России», 2015. –  
С. 12. 
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ственная программа «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового обра-
зования в Российской Федерации», реали-
зуемая Министерством финансов РФ сов-
местно со Всемирным банком при органи-
зационной поддержке Некоммерческого 
фонда реструктуризации предприятий и 
развития финансовых институтов; Обще-
федеральная программа «Финансовая 
культура и безопасность граждан России», 
созданная при поддержке Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 
просветительский проект Центра инве-
стиционного просвещения, ориентиро-
ванный преимущественно на старшеклас-
сников; образовательный проект «Школа 
денег» и др.  

Однако анализ данных программ 
позволяет сделать вывод, что они ориен-
тированы на узкий сегмент потребителей 
и не могут решить сложные задачи повы-
шения финансовой грамотности в мас-
штабах государства. В связи с этим нам 
представляется необходимым включение 
в примерные программы учебных дисци-
плин, преподаваемых в образовательных 
организациях среднего и высшего образо-
вания, вопросов, с решением которых свя-
зано формирование знаний основ налого-
обложения и налогового права, финансо-
вых институтов и финансовых услуг, ин-
струментов инвестирования. Овладение 
профессиональными и общекультурными 
компетенциями в стенах средней и выс-
шей школы позволит будущим специали-
стам независимо от сферы деятельности 
выбрать соответствующие технологии по-
полнения знаний. Подобными технологи-
ями в настоящее время могут быть ди-
станционное обучение, информация на 
сайтах кредитных организаций и профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг, специализированные курсы и др.  

Проведенный анализ показывает, 
что выбор эффективных инструментов 
инвестирования, формирование рацио-
нальных сберегательных стратегий насе-
ления выступает необходимой предпо-

сылкой повышения совокупных расходов, 
что является источником поступательной 
макроэкономической динамики и повы-
шения качества жизни населения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ  
В КОНТЕКСТЕ ЕГО ВЗАИМОСВЯЗИ С ИНТЕРЕСАМИ МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СУБЪЕКТЫ, 
СТРАТЕГИИ 

 
 

Аннотация. Целью исследования явилась разработка отдельных теоретических положе-
ний маркетинга территорий в контексте обоснования его взаимосвязи с интересами местного со-
общества, в направлениях установления сущности, целей и задач, классификации субъектов, аргу-
ментации специфики реализуемых стратегий. Исследование проводилось с использованием мето-
дов анализа терминологического аппарата, логического и морфологического анализа, группиров-
ки, формирования маркетингового комплекса (маркетинг-микса), стратегического управления. 
Обосновано положение о доминировании в маркетинге территории интересов местного сообще-
ства, сформулировано определение данного термина, выделены признаки местного сообщества и 
особенности его экономического развития в контексте категории «развитие», включающей три 
взаимосвязанных характеристики: изменение, рост и улучшение. Доказано, что целью и результа-
том развития местного сообщества следует считать благосостояние населения, синтезирующее 
комплекс формирующих его элементов: продукт (услуги), занятость и доходы, внешние эффекты, 
благоустройство. По результатам изучения представленных в литературе трактовок маркетинга 
территорий установлено практически полное совпадение их содержания. Исходя из этого, опреде-
лены цели и задачи маркетинга территорий, конкретизированы его результаты применительно к 
региональному уровню организации. Предложена авторская классификация субъектов маркетинга 
территорий по признакам территориального местоположения и правового статуса. Аргументиро-
вана специфика функциональных стратегий, разрабатываемых и реализуемых посредством марке-
тинга территорий с использованием инструментария маркетингового комплекса (маркетинг-
микса). Определены ключевые направления практической реализации маркетинга территорий на 
региональном уровне управления. 

 
Ключевые слова: местное сообщество, экономическое развитие местного сообщества, 

маркетинг территорий, субъекты и стратегии маркетинга территорий. 
 
 
Введение. Территориальные мас-

штабы России и федеративный принцип 
формирования государства предопреде-
ляют объективное неравенство социально-
экономического развития территорий 

страны: субъектов Федерации (регионов), 
городов, сельских поселений.  

Исследование дифференциации 
социально-экономического развития в 
территориальном аспекте является пред-
метом научного интереса многих отече-
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ственных исследователей [3, 6, 7, 10, 14 и 
др.]. В их работах доказана возрастающая 
роль маркетинга территорий для обеспе-
чения устойчивого экономического роста 
и социального развития общества.  

Выделение маркетинга территорий 
в самостоятельную предметную область 
прикладного маркетинга является законо-
мерным следствием развития общей мар-
кетинговой науки [4, 9, 12, 13, 17 и др.]. 
Во многих научных трудах аргументиро-
вана его специфика, раскрыт системный 
характер организации, определен инстру-
ментарий реализации в практике управле-
ния местными сообществами с целью 
удовлетворения их потребностей и инте-
ресов [1, 5, 8, 11, 15, 16 и др.]. Вместе с 
тем, в силу относительной новизны мар-
кетинга территорий для отечественной 
науки и практики, формирование его тео-
ретических основ преждевременно при-
знавать завершенным в разработке.  

Исходя из этого, целью настоящего 
исследования явилась разработка отдель-
ных теоретических положений маркетин-
га территорий в контексте обоснования 
его взаимосвязи с интересами местного 
сообщества, в направлениях установления 
сущности, целей и задач, классификации 
субъектов, аргументации специфики реа-
лизуемых стратегий. 

Достижение данной цели потребо-
вало решения ряда исследовательских за-
дач: 

– аргументации взаимосвязи мар-
кетинга территории с интересами местно-
го сообщества, конкретизации сущности 
местного сообщества, его характерных 
признаков, особенностей и результатов 
развития; 

– установления сущности, целей и 
задач маркетинга территорий, конкрети-
зации его результатов применительно к 
региональному уровню организации; 

– разработки классификации субъ-
ектов маркетинга территорий по призна-
кам территориального  местоположения и 
правового статуса; 

– обоснования специфики функци-
ональных стратегий маркетинга террито-
рий в контексте инструментария марке-
тингового комплекса (маркетинг-микса); 

– определения ключевых направ-
лений практической реализации марке-
тинга территорий на региональном уровне 
управления. 

Рабочая гипотеза исследования 
раскрывается следующими положениями. 

В составе функциональных пред-
метов маркетинга территорий особое ме-
сто занимает изучение потребностей и ин-
тересов местного сообщества с целью вы-
бора адекватных инструментов и опреде-
ления приоритетных направлений, обес-
печивающих их удовлетворение. Марке-
тинг территорий, в силу специфичности 
своего предмета, характеризуется особы-
ми целями, задачами и результатами, 
предопределяемыми различием интересов 
его субъектов, множественность которых 
выступает основанием для их классифи-
кации. Маркетинг территорий реализуется 
посредством специфических стратегий, 
разрабатываемых с учетом его предмет-
ных особенностей по элементам марке-
тингового комплекса (маркетинг-микса).  

Реализация стратегий маркетинга 
территорий требует выделения его прио-
ритетных направлений, учитывающих 
специфику управления на региональном 
уровне. 

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось с использованием ме-
тодов анализа терминологического аппа-
рата, логического и морфологического 
анализа, группировки, формирования 
маркетингового комплекса (маркетинг-
микса), стратегического управления. 

Результаты исследования. 
По своему функциональному 

предназначению маркетинг территорий 
призван удовлетворять потребности и ин-
тересы местного сообщества, важнейшей 
характеристикой которого выступает тер-
ритория (пространство) как место концен-
трации ресурсов, производства обще-
ственно полезных благ, рынков, инфра-
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структуры. Местному сообществу прису-
ще широкое разнообразие интересов фор-
мирующих его субъектов. Например, ин-
тересы предпринимателей связаны с рас-
ширением бизнеса, ростом деловой ак-
тивности, повышением конкурентоспо-
собности; интересы местной власти (орга-
нов местного самоуправления) – с обеспе-
чением социальной стабильности терри-
тории, в том числе за счет роста занятости 
населения в местной экономике или в по-
рядке самозанятости, сокращения уровня 
бедности, достаточности ресурсов, выде-
ляемых на социальную поддержку насе-
ления, здравоохранение, развитие культу-
ры, спорта и т.д.; интересы местного 
населения – с повышением размера тру-
довых доходов, уровня жизни и ее каче-
ства, безопасностью, комфортностью 
проживания, наличием инфраструктуры 
для удовлетворения потребностей в куль-
туре, досуге, спорте и т.д. 

В морфологическом аспекте науч-
ного познания понятие «местное сообще-
ство» выступает базовым для теоретиче-
ского обоснования маркетинга террито-
рий, поскольку местное сообщество кон-
кретизирует потребности и интересы 
субъектов в конкретном месте прожива-
ния, осуществления экономической дея-
тельности, регулирования социально-
экономического развития. По одному из 
вариантов определений местного сообще-
ства, его сущность сводится к группе лю-
дей, совместно проживающих на ограни-
ченной территории и в силу этого связан-
ных общими интересами, более или менее 
постоянным общением друг с другом  
[16, с. 8]. 

На наш взгляд, данное определение 
не отражает интересы других, кроме насе-
ления территории, ее субъектов, а именно, 
предпринимательских структур, обще-
ственных организаций, органов местного 
самоуправления. Это дает нам основание 
для собственного толкования сущности 
местного сообщества: местное сообще-
ство – совокупность субъектов, принад-
лежащих конкретной территории (прожи-

вающих на ней, ведущих хозяйственную 
или общественную деятельность, управ-
ляющих территорией), имеющих различ-
ные потребности и интересы, сбалансиро-
ванность которых обеспечивается комму-
никационным взаимодействием субъек-
тов, предотвращающим возникновение 
конфликта интересов. 

Сделанный акцент на коммуника-
ционном взаимодействии субъектов мест-
ного сообщества требует конкретизации 
характерных для него признаков. Мы счи-
таем, что таковыми признаками следует 
считать: 

– историческую, культурную, 
национальную общность людей, т.е. насе-
ление; 

– пространство в пределах геогра-
фических, административных, экономиче-
ских и т.п. границ территории; 

– систему межсубъектных и меж-
личностных взаимоотношений, общие 
правила и нормы поведения, в том числе 
экономического, единые для всех струк-
тур власти и управления, хозяйственные и 
социальные взаимосвязи, социальные и 
государственные услуги, в совокупности 
создающих базис для социального взаи-
модействия субъектов местного сообще-
ства; 

– психологическую идентифика-
цию субъекта с местным сообществом, 
ощущение принадлежности к нему, при-
частности к происходящим на территории 
событиям, общую систему ценностей, в 
совокупности формирующих социальную 
ответственность и активность субъектов 
местного сообщества. 

В порядке комментария к выделен-
ным признакам местного сообщества по-
ясним, что отражаемый ими социальный 
аспект разграничивает понимание сущно-
сти понятий «местное сообщество» и 
«местное хозяйство», зачастую отож-
дествляемых друг с другом. 

Наша позиция заключается в том, 
что местное хозяйство характеризует со-
вокупность только экономических отно-
шений его субъектов (домохозяйств, 
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предприятий, органов местного само-
управления, фискальных структур и т.д.), 
тогда как местное сообщество гораздо 
шире по содержанию протекающих в нем 
процессов и явлений за счет социальной 
составляющей. 

Именно в этом заключается первая 
из особенностей местного сообщества, 
взаимосвязывающая его с маркетингом 
территорий, предметные сферы которого 
не ограничиваются чисто экономически-
ми отношениями. 

Вторая особенность местного со-
общества в контексте его взаимосвязи с 
маркетингом территорий вытекает  из 
особенностей экономического развития 
местного сообщества. 

В контекстуальном плане катего-
рия «развитие» отражает последователь-
ную взаимосвязь трех характеристик по 
схеме «изменение – рост – улучшение» с 
главенствующим положением последней 
из них. С точки зрения экономического 
развития трансформация «изменения» в 
«улучшение» достигается посредством: 

– структурных преобразований 
местной экономики; 

– модификации факторов произ-
водства, обеспечения взаимозаменяемости 
ограниченных местных ресурсов, повы-
шения эффективности их использования; 

– реформирования структуры и 
расширения функций властных, фискаль-
ных, экономических и социальных инсти-
тутов, гибкости и оперативности адапта-
ции их деятельности к изменениям внут-
ренней и внешней среды местного сооб-
щества; 

– позитивного развития ценност-
ных ориентаций и отношений всех членов 
(субъектов) местного сообщества, под-
держивающего устойчивость положения 
территории и занимаемые ею конкурент-
ные позиции на внутрироссийском и меж-
дународном рынках. 

Реализация указанных способов 
обеспечения экономического развития 
местного сообщества, в конечном счете, 
должна иметь результатом рост благосо-

стояния населения территории, т.е. улуч-
шение его качества жизни, характеризуе-
мое совокупностью образующих его эле-
ментов: 

– продукты (услуги), материали-
зующие результаты экономической дея-
тельности в предметы  потребностей чле-
нов местного сообщества; 

– занятость и доходы, обеспечива-
ющие участие членов местного сообще-
ства в производстве, обмене и распреде-
лении потребительских благ; 

– внешние эффекты, возникающие 
опосредованно от экономической дея-
тельности конкретного хозяйствующего 
субъекта, но приносящие пользу всему 
местному сообществу (например, утили-
зация отходов, охрана окружающей сре-
ды, поддержка экологического баланса  
и т.д.); 

– благоустройство, отражающее 
уровень комфортности проживания и ве-
дения хозяйственной деятельности на 
территории в его широком понимании: 
транспортные сети, рекреационные и до-
суговые зоны, спортивная и культурная 
инфраструктура, туристические объекты, 
благоприятная бизнес-среда и др. 

Проведенное уточнение сущности 
местного сообщества, его характерных 
признаков, особенностей и результатов 
развития позволяет перейти к изложению 
теоретических основ маркетинга террито-
рий, на наш взгляд, нуждающихся в их 
пояснении в контексте взаимосвязи с ин-
тересами местного сообщества. 

Первая из поставленных нами ис-
следовательских задач в данном случае 
заключается в установлении сущности, 
целей и задач маркетинга территорий, 
конкретизации его результатов примени-
тельно к региональному  уровню органи-
зации. Изучение литературных источни-
ков показало, что большинство исследо-
вателей придерживаются единой трактов-
ки сущности маркетинга территорий, а 
предлагаемые ими определения этого 
термина практически полностью иден-
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тичны, их редакционные отличия являют-
ся несущественными. 

Маркетинг территорий (территори-
альный маркетинг) трактуется как марке-
тинг в интересах территории, ее внутрен-
них субъектов, а также внешних субъек-
тов, во внимании которых заинтересована 
территория. Он осуществляется с целью 
создания, поддержания или изменения 
мнений, намерений и/или поведения 
прежде всего субъектов, внешних по от-
ношению к данной территории… Марке-
тинг территорий направлен на создание и 
поддержание: притягательности, пре-
стижа территории в целом; привлекатель-
ности сосредоточенных на территории 
природных, материально-технических, 
финансовых, трудовых, организационных, 
социальных и других ресурсов, а также 
возможностей для реализации и воспро-
изводства таких ресурсов. Отдельные 
направления использования маркетинга 
территорий находят воплощение в марке-
тинге города и маркетинге места [4,  
с. 104; 2, с. 352; 9, с. 555]. 

Последняя фраза в приведенной 
цитате непосредственно указывает на 
сферы использования маркетинга терри-
торий, что подтверждает нашу исследова-
тельскую гипотезу о взаимосвязи интере-
сов местного сообщества и маркетинга 
территорий. 

Акцент на территориальной спе-
цифике регионального маркетинга, обу-
словливаемой потребностями целевых 
групп потребителей (как условия форми-
рования их интересов), прослеживается 
также в определении, данном И.В. Арже-
новским, отличающемся от общепризнан-
ной трактовки: региональный маркетинг – 
философия, требующая ориентации всей 
системы власти и менеджмента на по-
требности целевых групп потребителей 
товаров и услуг территории [1]. Содер-
жащееся в данном определении указание 
на целевые группы потребителей, на наш 
взгляд, является ничем иным, как указа-
нием на многосубъектность маркетинга 

территорий, в данном случае – региональ-
ного уровня.  

Если исходить из полного опреде-
ления маркетинга территории, приведен-
ного выше, все субъекты маркетинга тер-
риторий, несмотря на их различие в инте-
ресах по отношению к территории, хоть и 
в разной мере, но участвуют в создании, 
поддержании или изменении мнений, 
намерений и (или) поведения как внут-
ренних, так и внешних участников марке-
тинговых отношений. Иными словами, 
все субъекты преследуют одну и ту же 
цель маркетинга территории в ее широком 
понимании.  

На наш взгляд, в такой формули-
ровке цель маркетинга территорий явля-
ется «размытой» и требует детализации с 
позиций взаимосвязи  целей (адекватных 
содержанию маркетинга региона), задач 
(конкретизирующих способы реализации 
целей) и результатов (достигаемых по-
средством реализации целей) (рис. 1). 

Многосубъектность маркетинга 
территорий выступает прямым следстви-
ем разнообразия субъектов местного со-
общества, чьи интересы и потребности 
призван удовлетворять маркетинг терри-
торий. 

Это обстоятельство учитывается в 
большинстве определений маркетинга 
территорий, указывающих на состав его 
субъектов, подразделяемых на внутрен-
них и внешних по критерию их нахожде-
ния – внутри или вовне территории.  

Объясняя такое разделение субъек-
тов, А.П. Панкрухин отмечает: «Внешние 
субъекты заинтересованы в благополучии 
региона преимущественно потому, что 
хотят вывезти часть этого благополучия 
(физических ресурсов, «мозгов», продук-
тов труда, дешевой рабочей силы, воз-
можностей реализации финансовых 
средств и др.) за пределы данной террито-
рии, преобразовав ее благополучие в бла-
гополучие личное, своей компании и сво-
ей (т.е. иной) территории. Внутренние же 
субъекты связывают свое личное и корпо-
ративное благополучие с благополучием 
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своего родного региона, своей «родины»»  
[9, с. 556]. 

В целом мы разделяем точку зре-
ния А.П. Панкрухина, но считаем, что для 
познания специфики формирования от-

ношений в маркетинге территорий необ-
ходимо более детальное представление 
его субъектов, их классификация по кри-
териям территориального местоположе-
ния и правового статуса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные цели, задачи и результаты маркетинга территорий  

(региональный уровень) 
 
Предлагаемый нами вариант клас-

сификации субъектов маркетинга терри-
торий приведен на рисунке 2. 

Особенности маркетинга террито-
рий, вытекающие из его цели, предопре-
деляют использование особых маркетин-
говых стратегий.  

В силу специфики предмета марке-
тинга территорий для него неприемлемы 
«классические» конкурентные стратегии: 
«… лидерства по издержкам, широкой 
дифференциации, оптимальных издержек, 
рыночной ниши, основанной на низких 
издержках, сфокусированной стратегии 
дифференциации товарного ассортимен-
та» [5, с. 412]. Признавая это обстоятель-
ство, исследователи [9, с. 561–564] обос-

новывают для маркетинга территорий 
стратегии «предметного» маркетинга: 

– маркетинга имиджа, стратегиче-
ская цель которого заключается в созда-
нии, развитии и распространении обще-
ственного признания положительного об-
раза территории. Эта стратегия не требует 
радикальных изменений инфраструктуры, 
формирования других реальных факторов 
притягательности, а концентрирует уси-
лия преимущественно на улучшении ком-
муникативных аспектов, информации и 
пропаганде ранее созданных преимуществ 
территории;  

– маркетинга притягательности, 
цель которого состоит в повышении при-
тягательности данной территории для че-
ловека, ее гуманизации. Эта стратегия ре-

Цели маркетинга Результаты  Задачи маркетинга 

- повышение конку-
рентоспособности ре-
гиона и его субъектов; 
- привлечение в реги-
он новых хозяйству-
ющих субъектов; 
- рост инвестиционной 
привлекательности 
региона; 
- повышение уровня 
известности региона 
внутри страны и за ее 
пределами; 
- рост приверженности 
населения к месту по-
стоянного проживания 

- системная реализация комплексных 
мер, отвечающих основному назначе-
нию территории как места житель-
ства, отдыха, труда, хозяйствования; 
- создание и укрепление новых кон-
курентных преимуществ региона; 
- ориентация маркетинговых усилий 
на перспективное развитие региона; 
- популяризация преимуществ регио-
на среди местного населения, обеспе-
чиваемая реализуемыми программа-
ми повышения качества жизни; 
- обеспечение ассимилированности 
маркетинга региона и маркетинга 
территорий, входящих в его админи-
стративную структуру; 
- соблюдение приоритета интересов 
резидентов в действиях региональных 
органов власти и управления 

- повышение эффек-
тивности управления 
регионом; 
- рост позиций реги-
она в отечественном 
рейтинге уровня со-
циально-
экономического раз-
вития; 
- совершенствование 
инфраструктуры ре-
гиона; 
- рост привлекатель-
ности региона как 
места проживания 
населения и ведения 
бизнеса 
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ализуется посредством благоустройства 
береговых линий, создания пешеходных, 
музейных, исторических или торговых 

зон, развития архитектуры, культуры, 
спорта; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация субъектов маркетинга территорий по критериям  
территориального местоположения и правового статуса 
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Территориальные органы государственной власти и управле-
ния, органы местного самоуправления, институциональные 
структуры и инфраструктурные объекты, подведомственные 
территориальным органам власти и управления 

Хозяйствующие субъекты всех организационно-правовых 
форм, некоммерческие организации, общественные органи-
зации, фонды, средства массовой информации, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность на данной 
территории 

Население: родившееся и постоянно проживающее на терри-
тории; родившееся на других территориях, но длительное 
время живущее на данной территории; недавно прибывшее 
на территорию для постоянного проживания 

Территориальные представительства органов федеральной 
государственной власти и управления, институциональные 
структуры и инфраструктурные объекты федерального под-
чинения  

Юридические лица и некоммерческие организации (объеди-
нения, фонды и т.п.), зарегистрированные на иных террито-
риях, но ведущие хозяйственную, общественную деятель-
ность на данной территории посредством филиалов, предста-
вительств, дополнительных офисов и т.п.; территориальные 
представительства инфраструктурных объектов иных регио-
нов  

Физические лица: туристы, обучающиеся, временные и се-
зонные работники, предприниматели, командированные, 
иногородние родственники постоянных жителей территории, 
торговые и промышленные представители иногородних 
предприятий, региональные корреспонденты федеральных 
средств массовой информации  
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– маркетинга инфраструктуры, 
цель которого сводится к управлению 
долгосрочным интересом к территории со 
стороны ее потребителей, с выделением 
аргументов функционирования и аргу-
ментов перспективности развития терри-
тории;  

– маркетинга населения (персона-
ла), создающего возможность выбора раз-
ных стратегий в зависимости от проблем 
и потребностей в сфере занятости: для 
территорий с низким уровнем занятости и 
дешевой рабочей силой – стратегии при-
влечения промышленников, предприни-
мателей сферы услуг и других с целью 
создания новых рабочих мест; для терри-
торий с дефицитом рабочей силы и из-
бытком рабочих мест – стратегии рекла-
мирования положительных возможностей 
для проживания и перспектив профессио-
нального роста, высокой заработной пла-
ты, включая адресный маркетинг, направ-
ленный на привлечение на территорию 
людей конкретных профессий, опреде-
ленных уровней квалификации; для тер-
риторий с проявлением дисбаланса в 
структуре населения (определение наше), 
например, если вузы «перегружены» сту-
дентами, города – ищущими заработок 
приезжими, – стратегии противодейству-
ющего маркетинга.  

Специфику стратегий маркетинга 
региона, на наш взгляд, можно также 
наглядно объяснить в категориях марке-
тингового комплекса (маркетинг-микса): 
продукт, цена, размещение, продвижение. 

Продукт применительно к терри-
тории – это ее ресурсы, перерабатываемые 
потребителями, географическое положе-
ние, население и качество жизни, инфра-
структура, способность осваивать инно-
вационные технологии, уровень деловой 
активности, уровень развития поддержки 
бизнеса, рекламного рынка, доступ к ин-
вестициям, отношения с общественно-
стью и т.д. 

Ассортимент и качество продукта 
маркетинга региона формируются исходя 
из потребностей как внутренних (внутри-

региональных) потребителей, так и внеш-
них, включая потенциальных потребите-
лей ресурсов региона и создаваемых им 
благ. Цена продукта (в данном случае ре-
гиона в целом) в маркетинге территорий 
сводится к затратам, которые несут по-
требители, а поэтому затраты различают-
ся в зависимости от категории потребите-
лей. Например, для населения региона це-
ной продукта является стоимость жизни, 
уровень доходов, пенсий, размер социаль-
ных трансфертов, стоимость товаров и 
услуг, представленных на региональном 
потребительском рынке; для туристов – 
стоимость путевок, размер суточных рас-
ходов, стоимость услуг проживания и т.д.; 
для корпоративных потребителей (хозяй-
ствующих субъектов) – размер налоговых 
льгот и преференций, стоимость входа на 
региональный рынок, стоимость строи-
тельства объектов, затраты на ведение 
бизнеса и др., вплоть до психологических 
факторов формирования «цены террито-
рии», к примеру, степени комфортности 
бизнес-среды, степени вовлеченности в 
региональные мероприятия, наличия ре-
гиональных административных барьеров. 

Размещение (распределение, лока-
лизация) продукта в маркетинге региона, 
как правило, является следствием терри-
ториального размещения производства, 
ориентирами для которого выступают 
природное размещение сырья и других 
материальных ресурсов, наличие трудо-
вых ресурсов, сформировавшийся контин-
гент региональных потребителей. 

Однако в последнее время, в связи 
с быстрым развитием информационных и 
телекоммуникационных технологий, со-
зданием сетевых и виртуальных организа-
ционных структур, интеллектуализацией 
бизнеса, на размещение продукта все 
большее влияние оказывает масштаб цир-
кулирующих информационных потоков, 
направленность информации, распростра-
няемой с целью повышения интереса к 
региону. 

И, наконец, продвижение продукта 
в маркетинге регионов, прежде всего, за-
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ключается в рекламных и PR-кампаниях, 
направленных на адресатов и реализуе-
мых посредством различных каналов мар-
кетинговых коммуникаций. Если адреса-
ты заранее известны (например, потенци-
альные инвесторы), продвижение продук-
та является целевым; в противном случае, 
при неконкретности адресатов, продвиже-
ние характеризуется как общее, адресо-
ванное случайным спонсорам, инвесто-
рам, туристам, представителям бизнес-
сообщества и т.д. 

Последней из задач нашего иссле-
дования в соответствии с выше приведен-
ной рабочей гипотезой является опреде-
ление ключевых направлений практиче-
ской реализации маркетинга территорий 
на региональном уровне управления. По 
нашему мнению, такого рода направления 
можно условно структурировать по пред-
метным сферам задач, решаемых посред-
ством маркетинга территорий: 

– внедрение элементов маркетин-
гового управления (в идеале – формиро-
вание системы маркетингового управле-
ния) в деятельность региональных орга-
нов власти и управления; 

– разработка и реализация марке-
тинговых программ, ориентированных на  
формирование и укрепление позитивного 
имиджа территории, ее деловой репута-
ции, экономической и социальной при-
влекательности как места приложения 
труда и постоянного проживания; 

– осуществление комплексной 
коммуникационной деятельности, имею-
щей целью повышение для внешних субъ-
ектов (нерезидентов) привлекательности 
сосредоточенных в регионе природных, 
материально-технических, финансовых, 
трудовых, организационных, социальных 
и других ресурсов, возможностей региона 
по их реализации и воспроизводству в це-
лях повышения привлекательности терри-
тории для размещения государственных 
заказов на производство, в том числе со 
строительством новых производственных 
объектов и их инфраструктурным обеспе-
чением, для инвестирования в экономику 

региона, осуществляемого как отече-
ственными, так и зарубежными инвесто-
рами; 

– эффективное участие региона и 
его субъектов (резидентов) в реализации 
федеральных, международных, межреги-
ональных программ социально-
экономического развития, в межрегио-
нальных и международных экономиче-
ских отношениях и социальных проектах; 

– организация и проведение в ре-
гионе конференций, семинаров, ярмарок, 
выставок, фестивалей, спортивных меро-
приятий, конкурсов и т.п., способствую-
щих росту известности региона; 

– расширение географического 
представления производимой в регионе 
товарной продукции, поставки добывае-
мых природных ресурсов (например, по-
лезных ископаемых, при их наличии), ин-
теллектуальных продуктов, включая ин-
новационные технологии, внедренные в 
экономику территории. 

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование позволяет сделать 
следующие обобщающие выводы. 

Познание теоретических основ 
маркетинга территорий и практическое 
использование теоретического знания не-
возможно в отрыве от интересов местного 
сообщества, потребности которого при-
зван удовлетворять маркетинг террито-
рий. Местное сообщество характеризуется 
определенными признаками, особенно-
стями и результатами развития, отличаю-
щими его от местного хозяйства, требую-
щими учета при использовании маркетин-
га территорий в практических целях.  

Предметная специфика маркетинга 
территорий охватывает как внутреннюю 
(внутри территории), так и внешнюю (за 
пределами территории) сферы деятельно-
сти и определяет его многосубъектность. 
Цели, задачи и результаты маркетинга 
территорий зависят от интересов его 
субъектов и требуют их координации для 
предотвращения конфликта интересов. 
Функциональное содержание маркетинга 
территорий наглядно объясняется в кате-
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гориях маркетингового комплекса (марке-
тинг-микса).  

Основные направления практиче-
ской реализации маркетинга территорий 
связаны с организацией системы марке-
тингового управления, поддержкой пози-
тивного имиджа территории и повышени-
ем ее привлекательности, осуществлением 
коммуникационной деятельности, расши-
рением известности территории и произ-
водимого ее субъектами общественно по-
лезного продукта.  

 
Список литературы 

 
1. Арженовский, И. В. Маркетинг 

регионов [Электронный ресурс] /  
И. В. Арженовский. – Режим доступа. – 
URL : http://www.marketing.spb.ru. 

2. Большая экономическая  
энциклопедия [Текст]. – М. : ЭКСМО, 
2007. – 816 с. 

3. Глаголева, Н. Н. Перспективы 
развития взаимной торговли Российской 
Федерации и Республики Сербии:  
региональный аспект [Текст] /  
Н. Н. Глаголева, О. П. Матвеева,  
М. Радосавлевич // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 1(53). – С. 102–109.  

4. Голубков, Е. П. Маркетинг. 
Словарь терминов [Текст] /  
Е. П. Голубков. –  М. : Дело и Сервис, 
2012. – 320 с. 

5. Данько, Т. П. Управление  
маркетингом [Текст] / Т. П. Данько. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М. :  
Издательство «Юрайт», 2015. – 521 с. 

6. Данько, Т. П. Оценка  
конкурентного позиционирования  
региона. Структурный и динамический 
анализ [Текст] / Т. П. Данько // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2014. – № 2(50). –  
С. 193–200. 

7. Дьячкова, Е. Н.  
Территориальный брендинг как элемент 
устойчивого инновационного развития 
территорий в современных условиях: 

проблемы и противоречия [Текст] /  
Е. Н. Дьячкова, Л. Г. Гребеник,  
Т. Л. Скрипченко // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 1(53). – С. 199–206. 

8. Мозговая, Ю. А. Маркетинг 
территорий как фактор экономического 
роста [Текст] / Ю. А. Мозговая,  
И. С. Болотова // Экономика и  
предпринимательство. – 2014. – № 9(50). – 
Т. 8. – № 9. – С. 356–262. 

9. Панкрухин, А. П. Маркетинг. 
[Текст] / А. П. Панкрухин. – 4-е изд.,  
стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 656 с. 

10. Полищук, О. Н. Региональный 
аспект устойчивого развития [Текст] /  
О. Н. Полищук // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. – № 1(45). – С. 188–195. 

11. Прокушев, Е. Ф. Роль внешней 
конкурентоспособности региона в  
повышении качества и уровня жизни 
населения Центрального федерального 
округа [Текст] / Е. Ф. Прокушев,  
Н. А. Гринева // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2013. – № 4(48). – С. 128–139. 

12. Роздольская, И. В.  
Инкорпорирование креативных элементов 
в процессы управления в условиях  
развития интерактивной маркетингово-
инновационной среды [Текст] /  
И. В. Роздольская // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2014. – № 1(49). – С. 46–54. 

13. Роздольская, И. В.  
Динамичность и инновационность  
маркетинговых исследований:  
современные тренды и методы [Текст] /  
И. В. Роздольская, Ю. В. Кузьминова // 
Вестник Белгородского университета  
кооперации, экономики и права. – 2015. – 
№ 2(54). – С. 29–36. 

14. Трошихин, В. В. Социально-
экономические проблемы стратегии 
устойчивого развития и модернизации 
российского общества [Текст] /  
В. В. Трошихин // Вестник Белгородского 



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2      103 
 

университета кооперации, экономики и 
права. – 2011. – № 4(40). – С. 33–44.  

15. Фетисов, Г. Г. Региональная 
экономика и управление [Текст] /  
Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин. – М. : 
ИНФРА, 2008.  

16. Филиппов, Ю. В. Теории  
местного экономического развития 
[Текст] / Ю. В. Филиппов, Т. Т. Авдеева, 

Т. Г. Лаврова. – М : КНОРУС, 2013. –  
102 с. 

17.  Клименко, О. И. Роль, типы и 
функции бренда как средства  
индивидуализации товара и организации 
[Текст] / О. И. Клименко, А. А. Клименко // 
Mediterranean Journal of Social Sciences. 
MCSER Publishing, Rome-Italy. – March 
2015. – Vol. 6. – № 2. – P. 251–259.  

 
 
 
Danko T.P. 
FGBOU VPO «Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov», Ph.D. in Eco-
nomics, Professor, Honored Employee of Higher Education  
Salimov А.А. ogly 
FGBOU VPO «Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov», Associate Pro-
fessor, Chair of Theory and History of State, Law and Constitutional Law 

 
 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF TERRITORIES MARKETING 
IN THE CONTEXT OF ITS INTERCONNECTION WITH LOCAL 

COMMUNITY INTERESTS: ESSENCE, GOAL, OBJECTIVES, 
SUBJECTS OF STRATEGY 

 
 

Abstract. The goal of the study is the development of separate theoretical provisions of territo-
ries’ marketing in the context of substantiation of its interconnection with the local community interests 
with the view of revealing the essence, goals and objectives, subjects classification and reasoning of the 
realized strategies specificity. The study was done with the application of the methods of terminological 
apparatus analysis, logical and morphological analysis, grouping, marketing mix formation and strategic 
management. The authors substantiated the provision on the domination in territory’s marketing of local 
community interests, formulated the definition of the said term, singled out the features of local commu-
nity and peculiarities of its economic development in the context of the category “development”, which 
includes three interconnected characteristics: change, growth and improvement. It is proved that the goal 
and results of the local community development should be considered the wellbeing of the population, 
synthesizing complex of the forming it elements: product (services), employment and income, external 
effects and site improvement. After studying the existing in the literature interpretations of territories’ 
marketing the authors revealed practically complete coincidence of their content. Proceeding from this the 
authors defined the goals and objectives of territories’ marketing, concretized its results as regards re-
gional level of organization, suggested classification of territories’ marketing subjects by the features of 
territorial location and legal status; provided arguments of the specificity of functional strategies, devel-
oped and realized through territories’ marketing with the application of the tools of marketing mix and 
defined key directions of territories’ marketing practical implementation at the regional level of manage-
ment. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
Аннотация. Цель работы – разработать порядок, правила и требования по выполнению 

анализа и оценки финансового потенциала, гарантирующие эффективное его применение в прак-
тической деятельности предприятий на научной основе. Исследования проводились на основе 
комплексного подхода к изучению финансовых систем, который обеспечил возможность оценки 
финансового потенциала с учетом политики управления капиталом, дивидендной политики, 
управления расходами и ценовой конкурентоспособности продукции предприятия. Представлена 
целостная методика анализа и оценки финансового потенциала предприятия, которая раскрывает 
последовательность этапов проведения анализа, содержание аналитической работы каждого этапа 
анализа. Сформулирован перечень основных вопросов, решаемых в ходе анализа. Отмечены воз-
можные подходы к количественной оценке эффективности мероприятий по сохранению и/или 
увеличению финансового потенциала. Результаты исследования предназначены для научных и 
практических работников, специализирующихся в области экономики и финансов предприятий, а 
также для студентов экономических вузов. Методика анализа финансового потенциала полезна 
участникам рынка капиталов для оценки платежеспособного спроса реального сектора экономики 
на платные источники денежных средств. Инновационная (новая) методика анализа и оценки фи-
нансового потенциала предприятия включает ряд новых показателей измерения и оценки финан-
сового потенциала. Результаты ее апробации подтвердили пригодность для практического приме-
нения в финансовой работе предприятий. Результаты анализа обеспечивают возможность решения 
ряда важных вопросов для успешного ведения бизнеса: возможности предприятия по сохранению 
и/или увеличению доли рынка; возможности доступа предприятия к рынку капитала; возможности 
ценовой конкурентоспособности продукции; возможности повышения уровня социальной защи-
щенности работников и уровня экономических интересов собственников предприятия; возможное 
время сохранения и/или развитие деятельности предприятия за счет имеющегося финансового по-
тенциала, несмотря на изменения  экономической ситуации для ведения его деятельности. 
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го потенциала, формулы расчета финансового потенциала, финансовый потенциал, формулы рас-
чета финансовых ресурсов. 
 
 

Введение. Анализ и оценка финан-
сового потенциала предприятия до насто-
ящего времени в научной и практической 

деятельности носят дискуссионный ха-
рактер. Финансовый потенциал рассмат-
ривается и оценивается по результатам 
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финансового анализа с помощью ряда фи-
нансовых коэффициентов ликвидности, 
платежеспособности и финансовой неза-
висимости. При этом используются раз-
личные методы измерения финансового 
потенциала: балльные оценки, прогноз-
ные оценки с помощью моделей Альтмана 
и др. [1–8]. И, кроме того, финансовый 
потенциал рассматривается как составная 
часть экономического потенциала пред-
приятия, что, на наш взгляд, является 
ошибочным. Ведь финансовый потенциал, 
как скрытый внутренний резерв роста фи-
нансовых ресурсов, следует рассматри-
вать как финансовое обеспечение реали-
зации экономического потенциала пред-
приятия. В связи с этим руководители и 
финансовые менеджеры из-за недостаточ-
ности научной базы вынуждены выстраи-
вать финансово-экономические отноше-
ния со своими контрагентами на основе 
грамотного прочтения как своей финансо-
вой отчетности, так контрагентов, а также 
на основе своего профессионального опы-
та и интуиции относительно финансовой 
надежности партнеров по бизнесу и эко-
номических возможностей выхода на 
рынки капиталов с целью формирования, 
распределения и использования финансо-
вых ресурсов. 

Наличие финансового потенциала и 
его размеры являются результатом творче-
ской деятельности руководителей и мене-
джеров высшего звена предприятия и отра-
жают не только финансовые возможности 
предприятия, но и, в определенной степени, 
надежность и устойчивость финансовых от-
ношений, предлагаемых предприятием. 
Временной аспект надежности и устойчиво-
сти этих отношений пропорционален уров-
ню и размерам финансового потенциала. 

Размер финансового потенциала, 
наряду с размером капитализации, может 
стать критериальным показателем для со-
ставления рейтингов финансово надеж-
ных организаций на рынке товаров, работ, 
услуг, а также в отрасли, в регионе. Наря-
ду с этим показатели уровня и размера 
финансового потенциала могут использо-

ваться в качестве оценочных коэффици-
ентов, используемых для материального 
стимулирования работы руководства и 
финансовых менеджеров.  

С тем, чтобы показать научную и 
практическую значимость использования 
таких финансовых инструментов, как фи-
нансовые ресурсы, финансовый потенци-
ал и уровень финансового потенциала, 
гарантирующих эффективный подход к 
принятию управленческих решений в об-
ласти управления финансами, авторами 
предлагается методика анализа и оценки 
финансового потенциала.  

Методы исследования. Методика 
разрабатывалась на основе комплексного 
подхода к изучению финансовых систем, 
который обеспечил возможность оценки 
финансового потенциала с учетом поли-
тики управления капиталом, дивидендной 
политики, управления расходами и цено-
вой конкурентоспособности продукции 
предприятия. Предлагаемая методика не 
имеет аналогов в современной теории и 
практике экономики и финансов. Она ос-
нована на новой концепции определения 
понятия финансового потенциала и ряда 
новых показателей, алгоритмы расчета 
которых разработаны профессором  
Л.Ф. Суховой [9]. Предложенный ком-
плекс показателей характеризует финан-
совый потенциал предприятия как резуль-
тат сложения потенциальных возможно-
стей выхода предприятия на рынки капи-
талов с целью привлечения денежных 
средств для дальнейшего его развития и 
потенциальных возможностей предприя-
тия по сохранению и/или развитию своей 
доли рынка за счет наличия определенно-
го уровня ценовой конкурентоспособно-
сти предприятия (табл. 1). Финансовый 
потенциал предприятия рассматривается 
профессором Л.Ф. Суховой как скрытый 
внутренний резерв финансовых ресурсов, 
порождаемый самой финансовой систе-
мой предприятия и обеспечивающий 
инерционность саморазвития, самосохра-
нения и самоустойчивости самой финан-
совой системы предприятия [9]. 
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Результаты исследования. Ана-
лиз финансового потенциала – это метод 
оценки и обоснования эффективности фи-
нансовых решений в бизнесе на основе 
причинно-следственной взаимосвязи объ-

ема финансовых ресурсов, их структуры, 
цен источников денежных средств, при-
влекаемых предприятием, и уровнем от-
дачи активного капитала. 

Таблица 1 
Содержание методики анализа финансового потенциала 

 

Содержание работы на данном этапе анализа 
и результаты анализа 

Показатели анализа и оценки финансового потенциала 

Основная цель анализа – оценка достигнутого уровня финансового потенциала и обоснование его исполь-
зования и/или увеличения с целью повышения эффективности деятельности предприятия 

ПЕРЫЙ ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
Сбор и обработка необходимой информа-

ции для проведения анализа. Выбор методов 
и временного периода анализа. Информаци-
онные источники: 

- финансовая отчетность; 
- рыночные цены на платные источники 

денежных средств (цены на рынке капитала) 

Составление аналитических таблиц, включающих ис-
ходные данные для проведения анализа, в том числе в 
таблицы вносятся данные о средневзвешенных ценах на 
банковские кредиты (Цр), средних ценах на краткосроч-
ные и на долгосрочные кредиты 

 

ВТОРОЙ ЭТАП 
Расчеты по определению величины, соста-

ва и структуры финансовых ресурсов. Про-
верка правильности выполненных расчетов 
(величина сформированных финансовых 
ресурсов должна равняться величине израс-
ходованных финансовых ресурсов). 

Составление аналитических таблиц, вклю-
чающих результаты расчетов по определе-
нию финансовых ресурсов, их состава и 
структуры, а также факторы, влияющие на 
их изменение. 
Предварительные выводы о количествен-

ной и качественной оценке динамики соста-
ва и структуры финансовых ресурсов. Воз-
можные мероприятия по увеличению объе-
мов, улучшения состава и структуры финан-
совых ресурсов 

1. Сформированные финансовые ресурсы (СФР): 
СФР В ДПД ПК Преин А	_	НДС; 

2. Израсходованные финансовые ресурсы (РФС): 
СФР РФС Р РПД СВ АК А НДС; 

; 
где  В – выручка (нетто), руб.; 
ДПД (РПД) – доходы (расходы) от прочей деятельности 

(ф.№2), руб.; 
ПК (АК) – размер пассивного (активного) капитала 

(ф.№1, Баланс), руб.  
Преин - реинвестированная прибыль (ф.№1); 
А – амортизация (ф. № 5), руб. 
НДС – налог по приобретенным ценностям (ф.№1), руб. 
Р – себестоимость, коммерческие и управленческие рас-

ходы, (ф.№2), руб. 
СВ – социальные выплаты, дивиденды (разница между 

суммой чистой прибыли и реинвестированной прибы-
лью), руб. 

3. Коэффициент соотношения доходов и поступлений, 
который отражает структуру финансовых ресурсов пред-
приятия 

ТРЕТИЙ ЭТАП 
Расчеты по определению первой составляю-

щей части общей величины финансового по-
тенциала - расчет запаса финансовой прочно-
сти. 
Предварительные выводы о количественной и 

качественной оценке динамики, состава и 
структуры расходов по основной деятельности, 
ценовой конкурентоспособности продукции 
предприятия, уровня запаса финансовой проч-
ности. Желательно сопоставить изменения ди-
намики уровней запаса финансовой прочности в 
течение анализируемого периода с динамикой 
изменения доли рынка, которым владеет пред-
приятие в течение этого же периода анализа 

4. Запас финансовой прочности (ЗФП):  

ЗФП Выручка
Выручка	 Постоянные	расходы

Выручка Переменные	расходы
. 

5. Запас финансовой прочности в выручке, %  
ЗФП

Выручка
100 . 

Чем выше значение удельного веса запаса финансовой 
прочности в выручке, тем выше уровень ценовой конку-
рентоспособности предприятия, а значит, тем выше уро-
вень финансового потенциала предприятия, создаваемого 
им за счет осуществления своей основной деятельности. 
И наоборот [10, 11] 
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Продолжение табл. 1 
Содержание работы на данном этапе анализа 

и результаты анализа 
Показатели анализа и оценки финансового потенциала 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП 
Расчеты по определению второй состав-

ляющей части общей величины финансового 
потенциала, возникающего в результате 
формирования пассивного капитала. 
Предварительные выводы: 
- о динамике величины этой части финан-

сового потенциала и о факторах, повлияв-
ших на нее; 

- о соотношении динамики рыночных цен с 
динамикой средневзвешенных цен пассивно-
го капитала (с динамикой WACC); 

- возможный перечень мероприятий,  
обеспечивающих увеличение или сохране-
ние достигнутого уровня финансового по-
тенциала 

6. Рыночная цена капитала (средневзвешенные цены на 
кредиты; средневзвешенные цены других платных источ-
ников денежных средств). 

7. Средневзвешенная цена пассивного капитала 
(WACC). Формула расчета WACC общеизвестна: это 
сумма цен собственного капитала, кредитов и займов, 
кредиторской задолженности с учетов удельных весов 
каждого из этих видов капиталов в пассивах. 

8. Финансовый потенциал, создаваемый в результате 
формирования пассивного капитала.  

Эта часть финансового потенциала определяется произ-
ведением величины финансовых ресурсов, созданных в 
результате поступления денежных средств, на величину 
разницы между рыночной ценой и средневзвешенной це-
ной пассивного капитала (WACC). 

Чем выше значение этого показателя, тем выше эта со-
ставляющая часть финансового потенциала, и тем выше 
уровень эффективности политики формирования пассив-
ного капитала. И наоборот 

ПЯТЫЙ ЭТАП 
Расчеты по определению третьей состав-

ляющей части общей величины финансового 
потенциала предприятия, создаваемого в 
результате использования пассивного капи-
тала. 
Предварительные выводы: 
- о динамике величины этой части финан-

сового потенциала и о факторах, повлияв-
ших на нее; 

- о соотношении динамики рыночных цен с 
динамикой доступных для предприятия цен 
на платные источники (с динамикой эконо-
мической рентабельности активов); 

- возможный перечень мероприятий, обес-
печивающих увеличение или сохранение 
достигнутого предприятием уровня финан-
сового потенциала 

9. Уровень доступных для предприятия цен к платным 
источникам денежных средств. 

Средневзвешенная доступная цена на платные источни-
ки денежных средств (краткосрочные и долгосрочные), 
измеряется показателем экономической рентабельности 
активов, (отношением прибыли до налогообложения к 
величине активного капитала).  

Если речь идет либо о краткосрочных, либо о долго-
срочных источниках денежных средств, то необходимо 
использовать новые формулы расчета рентабельности 
краткосрочного и долгосрочного капитала. 

10. Финансовый потенциал, создаваемый в результате 
использования пассивного капитала. 

Эта часть финансового потенциала определяется произ-
ведением величины финансовых ресурсов, созданных в 
результате поступления денежных средств, на величину 
разницы между доступной для предприятия ценой на ис-
точники денежных средств и рыночной ценой этих источ-
ников денежных средств. Чем выше значение этого пока-
зателя, тем выше: 

- эта составляющая часть финансового потенциала; 
- уровень эффективности отдачи пассивного капитала 
- возможности привлечения денежных средств с рынка 

капитала. И наоборот 
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Окончание табл. 1 
Содержание работы на данном этапе анализа 

и результаты анализа 
Показатели анализа и оценки финансового потенциала 

ШЕСТОЙ ЭТАП 
Расчеты по определению абсолютной ве-

личины финансового потенциала и уровня 
финансового потенциала. 
Окончательные выводы: 
- количественная и качественная оценка 

динамики изменения финансового потенциа-
ла, его состава и структуры; 

- количественная и качественная оценка 
динамики изменения уровня финансового 
потенциала; 

- количественная и качественная оценка 
влияния факторов на величину и уровень 
финансового потенциала; 

- оценка возможностей предприятия по 
удержанию и/или увеличению своей доли 
рынка 

 

11. Финансовый потенциал предприятия, который явля-
ется результатом суммирования величин по показателям: 
4, 8 и 10, т.е. сложением величин запаса финансовой 
прочности, финансового потенциала создаваемого в ре-
зультате формирования пассивного капитала, и финансо-
вого потенциала, создаваемого в результате использования 
капитала. 

ФПП ЗФП 	
Цд 1 Нп Цр

100
	 	ФРп  

	
1 Нп Цр

100
	 	ФРп 

 
12. Уровень финансового потенциала – это отношение 

величины финансового потенциала к величине финансо-
вых ресурсов.  
Чем выше значения этих показателей, тем выше уро-

вень саморазвития, самосохранения и самоустойчивости 
финансовой системы предприятия. Иначе говоря, тем 
выше уровень инерционности развития предприятия, т.е. 
развития без особых и определенных усилий со стороны 
руководства и финансовых менеджеров. И наоборот 

СЕДЬМОЙ ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
По результатам анализа и оценки финансового потенциала разрабатывается перечень мероприятий не-

обходимых для поддержания достигнутого уровня финансового потенциала и/или его увеличения, а так-
же выполняются расчеты, по оценке экономической эффективности реализации намечаемых мероприя-
тий. 

Эффективность мероприятий может выражаться не только приростом чистых финансовых результатов 
деятельности, но и: 

- ростом возможностей предприятия по удержанию и/или увеличению своей доли рынка; 
- ростом возможностей доступа предприятия к рынку капитала; 
- ростом финансовых ресурсов за счет имеющегося финансового потенциала; 
-  улучшением финансового состояния предприятия; 
- повышением уровня ценовой конкурентоспособности продукции предприятия; 
- повышением уровня социальной защищенности работников предприятия; 
- повышением уровня экономических интересов собственников предприятия; 
- повышением уровня инвестиционной привлекательности проектов предприятия для потенциальных 

инвесторов и др. 
Рассматриваются и решаются вопросы об использовании, сохранении или увеличении финансового по-

тенциала предприятия (в зависимости от тактических и стратегических целей предприятия). Аргумента-
ция принимаемых решений основывается на результатах экономической оценки эффективности принима-
емых решений 

 
Возможности применения предла-

гаемой методики в практической деятель-
ности предприятий покажем на примере 

данных финансовой отчетности одной из 
ведущих российских корпораций – ПАО 
«Газпром». 
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Таблица 2  
Оценка финансового потенциала корпорации ПАО «ГАЗПРОМ» 

 

Наименование показателей Годы Темп ро-
ста,% 2013  2014 

1. Выручка от продаж, млн руб.   3 933 335 3 990 280 101,5 
2. Прочие доходы, млн руб.   3 265 403 3 805 466 116,5 
3. Амортизация, млн руб.   419 019 472 151 112,7 
4. Пассивы (Активы), млн руб.    10 855 186 12 249 735 112,8 
5. НДС, млн руб.   56 729 69 933 123,3 
6.Реинвестированная прибыль, млн руб.   488 715 21 203 4,3 
7. Финансовые ресурсы, млн. руб.  (п.1+п.2-п.3+п.4-п.5-п.6) 17 089 461 19 482 194 114,0 
     7.1. Доходы, (п.1+п.2-п.3) 6 779 719 7 323 595 108,0 
     7.2. Поступления, (п.4-п.5-п.6)  10 309 742 12 158 599 117,9 
8.   Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, 
млн руб. 2 971 501 3 069 033 103,3 
  8.1. Условные постоянные расходы 2 065 193 1 933 491 93,6 
8.2. Условные переменные расходы 906 308 1 135 542 125,3 
9. Запас финансовой прочности (п.1×п.8.1) :(п.1-п.8.2), млн 
руб. 2 683 522 2 702 584 100,7 
10.  Чистая прибыль, млн руб. 628 144 188 980 30,1 
11. Собственный капитал, млн руб. 8 369 165 9 089 213 108,6 
12. Рентабельность активов (п.10 / п.4), в долях 0,058 0,015 25,9 
13. Средневзвешенная цена капитала предприятия (WACC)*,  
в долях  0,069 0,027 39,1 
- цена долгосрочных обязательств, % 5,68 5,44 95,8 
- удельный вес долгосрочных обязательств в пассиве 0,115 0,139 120,9 
- цена краткосрочных обязательств, %  7,038 6,84 97,2 
- удельный вес краткосрочных обязательств в пассиве 0,0604 0,0617 102,2 
- цена собственного капитала, % 7,505 2,079 27,7 
- удельный вес собственного капитала в пассиве 0,771 0,742 96,2 
14. Рыночная цена денежных средств**, в долях   0,094 0,102 108,5 
15. Финансовый потенциал, млн. руб. 
 [п.9+(п.12-0,8×п.14)×п.7.2+(0,8×п.14-п.13)×п.7.2] 2 570 144 2 556 681 99,5 
- запас финансовой прочности 2 683 522 2 702 584 100,7 
- резерв финансовых ресурсов, возникающий в результате 
формирования пассивного капитала 63 920 663 860 в 10раз 
- резерв финансовых ресурсов, возникающий в результате ис-
пользования пассивного капитала -177 328 -809 763 - 
16. Запас финансовой прочности в выручке, %  68,2 67,7 99,2 
17. Запас финансовой прочности в финансовом потенциале, % 104,4 105,7 101,2 
18. Резерв финансовых ресурсов, возникающий в результате 
формирования пассивного капитала, в   финансовом потенци-
але, % 2,4 24,5 в 10раз 
19. Резерв финансовых ресурсов, возникающий в результате 
использования пассивного капитала, в   финансовом потенци-
але, % -6,8 -30,2 

Снизил-
ся в 4,4 

раза 
20. Уровень финансового потенциала, % (п.15/п.7×100) 19,5 18,2 93,3 
21. Время инерционности финансовой системы, лет 
[(п.7+п.15) : п.15]*** 7,6 8,6 113,1 

 
*http://www.gazprom.ru/f/posts/16/616270/2014-mgt-report-ru.pdf. 
**URL:http://www/cbr.ru. 
***Алгоритм расчета и экономическое содержание этого показателя авторами выносятся на дис-
куссию. 
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За два года финансовый потенциал 
ПАО снизился на 0,5%. Он создавался 
предприятием за счет запаса финансовой 
прочности и успешной политики форми-
рования финансовых ресурсов в части по-
ступления денежных средств. Иначе гово-
ря, финансовый потенциал складывался из 
потенциально возможного резерва финан-
совых ресурсов, создаваемого в результа-
те реализации политики формирования и 
распределения доходов от основной дея-
тельности и потенциально возможного 
резерва финансовых ресурсов, возникаю-
щего в результате реализации политики 
формирования пассивного капитала.  

Снижение финансового потенциала 
произошло в результате недостаточного 
уровня отдачи активного капитала (рента-
бельность активов ниже уровня средне-
рыночных цен на платные источники де-
нежных средств; соответственно по годам 
5,8% <9,4%; 1,5% <10,2%). В связи с этим 
уровень доступности предприятия на ры-
нок капитала ограничен, так как отдача 
денежных средств, приобретенных на 
рынке капитала, ниже цен их приобрете-
ния. Такая политика использования фи-
нансовых ресурсов потребовала опреде-
ленной компенсации внутренних их ре-
зервов, то есть расходования определен-
ной части финансового потенциала (в 
2013 году потенциал израсходован в раз-
мере 177 328 млн руб., а в 2014 году – 
809 763 млн руб.).  

Сохранение финансовой системы 
ПАО в последние два года обеспечива-
лось частичным расходованием финансо-
вого потенциала с целью компенсации по-
терь от вынужденного привлечения доро-
гостоящих финансовых ресурсов, отдача 
которых была неэффективна (ниже цен их 
привлечения). Если бы расходы по приоб-
ретению денежных средств с рынка капи-
тала хотя бы соответствовали бы уровню 
их отдачи, то фактическая величина фи-
нансового потенциала, как минимум, была 
бы выше соответственно на эти суммы 
(финансовый потенциал в 2013 г. – 
2747 472 млн руб. и в 2014 г. – 3 366 444 

млн руб.), т.е. его величина возросла на 
22,5%. Этот рост финансового потенциала 
является прямым следствием роста сово-
купных финансовых ресурсов ПАО за два 
года на 14,0%. 

Расходование финансового потен-
циала на компенсацию потерь финансо-
вых ресурсов в результате неэффективно-
го их использования за два года возросло 
в 4,7 раза. И, несмотря на десятикратное 
увеличение финансового потенциала в 
результате успешной политики формиро-
вания капитала ПАО, а также увеличение 
запаса финансовой прочности на 0,7%, 
уровень финансового потенциала снизил-
ся. Снижение уровня финансового потен-
циала с 19,5 до 18,2% означает, что если в 
2013 году каждый рубль финансовых ре-
сурсов обеспечил ПАО создание финан-
сового потенциала (внутренних резервов 
роста финансовых ресурсов) в размере 
19,5 копеек, то в 2014 году – 18,2 копейки. 
Снижение уровня финансового потенциа-
ла объясняется расходованием финансо-
вого потенциала, т.е. его снижением за 
два года на 0,5% при росте финансовых 
ресурсов на 14%. 

Рост финансовых ресурсов про-
изошел как в результате увеличения дохо-
дов на 8%, так и за счет роста поступле-
ний денежных средств на 17,9%. Как ви-
дим, темпы роста финансовых ресурсов, 
сформированных предприятием за счет 
поступлений денежных средств, более чем 
в два раза превышают темпы роста фи-
нансовых ресурсов, сформированных 
предприятием за счет доходов. Такое со-
отношение темпов роста составляющих 
частей совокупных финансовых ресурсов 
недопустимо, так как приводит к неэф-
фективному использованию той части 
финансовых ресурсов, которые вложены в 
активный капитал. Соотношение этих 
темпов роста должно быть противопо-
ложным тому, которое сложилось в ПАО. 

Достигнутый уровень финансового 
потенциала и абсолютная величина фи-
нансового потенциала обеспечивают ПАО 
увеличение времени инерционности его 
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развития с 7,6 лет до 8,6 лет. Это означает, 
что финансовый потенциал, которым рас-
полагает предприятие, обеспечивает са-
мосохранение и самоустойчивость его 
финансовой системы при тех же условиях 
осуществления хозяйственной деятельно-
сти в течение 8,6 последующих лет. При 
благоприятных экономических условиях 
хозяйствования финансовый потенциал 
может быть задействован предприятием с 
целью развития его деятельности. 

Наличие финансового потенциала 
на уровне 18,2% от совокупного объема 
финансовых ресурсов обеспечивает инер-
ционность саморазвитию, самосохране-
нию и самоустойчивости финансовой си-
стеме ПАО на ближайшие годы (8,6 лет). 
Иначе говоря, наличие финансового по-
тенциала в размере 2 556 681 млн руб. 
свидетельствует о потенциальных воз-
можностях финансового обеспечения 
дальнейшего развития его деятельности, 
за счет скрытых, но возможных к исполь-
зованию резервов финансовых ресурсов, 
порождаемых самой финансовой систе-
мой предприятия. 

Выводы и заключение. Предлага-
емый инновационный подход к измере-
нию и оценке финансового потенциала 
заключается в том, что он обеспечивает 
оценку финансового потенциала предпри-
ятия не только с учетом объемов финан-
совых ресурсов, которыми оно располага-
ет, но и с учетом скрытых, но возможных 
к использованию резервов их роста. 

Результаты анализа, полученные 
согласно предложенной методике анализа 
и оценки финансового потенциала, впер-
вые обеспечивают ответы на следующие 
важные для бизнеса и национальной эко-
номики вопросы:  

– какова величина финансовых ре-
сурсов предприятия; 

– каким финансовым потенциалом 
обладает финансовая система предприя-
тия, то есть каков объем скрытого внут-
реннего резерва финансовых ресурсов у 
предприятия; 

– в результате чего и в каких объе-
мах формируется финансовый потенциал 
предприятия и как оценивается его фор-
мирование; 

– на какие цели и в каких объемах 
расходуется финансовый потенциал и как 
оценивается его расходование; 

– на какое время финансовый по-
тенциал обеспечивает сохранение финан-
совой системе предприятия, то есть како-
во время инерционности развития дея-
тельности предприятия за счет имеюще-
гося финансового потенциала; 

– каков объем и уровень платеже-
способного спроса реального сектора эко-
номики на платные источники денежных 
средств; 

– каков вклад реального сектора 
экономики в финансовый потенциал эко-
номики страны и др. 

Величина финансового потенциала 
прямо пропорциональна величине сово-
купных финансовых ресурсов предприя-
тия, запасам финансовой прочности пред-
приятия и экономическим эффектам по-
литик формирования и использования 
финансовых ресурсов, формируемых 
предприятием за счет поступлений де-
нежных средств из вне. 

Алгоритмы расчетов финансовых 
ресурсов, финансового потенциала и 
уровня финансового потенциала включа-
ют основные факторы эффективного 
управления потенциалом предприятия и 
позволяют выполнить расчеты по оценке 
эффективности управленческих решений, 
связанных с формированием и использо-
ванием финансового потенциала предпри-
ятия. Чем больше финансовый потенциал 
предприятия, тем выше потенциальные 
возможности для сохранения и/или разви-
тия деятельности предприятии, и наобо-
рот.  

Апробация методики анализа фи-
нансового потенциала на данных кон-
кретной финансовой отчетности предпри-
ятия подтверждает возможность ее при-
менения в аналитической работе предпри-
ятий. Методика анализа финансового по-
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тенциала полезна участникам рынка капи-
талов для оценки платежеспособного 
спроса реального сектора экономики на 
платные источники денежных средств.  

 
Список литературы 

 
1. Воробьев, А. В. Расчет  

финансового ресурсного потенциала при 
разработке и реализации финансовой 
стратегии предприятия водного  
транспорта [Электронный ресурс] /  
А. В. Воробьев // Региональная  
экономика: теория и практика. – 2008. –  
Режим доступа. – URL : 
http://www.dilib.ru/jounal/re/re2008_4/. 

2. Исаева, Н. С. Диагностика  
производственно-финансового потенциала 
промышленного предприятия  
[Электронный ресурс] / Н. С. Исаева,  
Ю. С. Валеева // Экономический анализ: 
теория и практика. – 2007. – № 1. –  
С. 38–43. – Режим доступа. – URL : 
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/list. 
php? SECTION_ID=534. 

3. Кайгородов, А. Г. Финансовый 
потенциал как критерий целесообразности 
финансового оздоровления предприятия 
[Текст] / А. Г. Кайгородов, А. А. Хомякова // 
Аудит и финансовый анализ. – 2007. –  
№ 4. – С. 226–233. 

4. Канкиа, А. Г. Финансовый  
потенциал деятельности компании /  
А. Г. Канкиа // Экономика и менеджмент 
инновационных технологий. – № 3  
[Электронный ресурс]. – URL : 
http://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1677. 

5. Сидорова, Н. И. Финансовый  
потенциал малых и средних предприятий / 
Н. И. Сидорова // Финансы и кредит. – 
2012. – № 19. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа. –  URL : 
http://www.dilib.ru/journal/fc/fc2012_19/. 

6. Толстых, Т. Н. Проблемы оценки 
экономического потенциала предприятия: 
финансовый потенциал [Текст] /  
Т. Н. Толстых, Е. М. Уланова // Вопросы 
оценки. – 2004. – № 4. – С. 18–22. 

7. Фомин, П. А. Особенности  
оценки производственного и финансового 
потенциала промышленных предприятий 
[Электронный ресурс] / П. А. Фомин,  
М. К. Старовойтов. – Режим доступа. – 
URL : http://www.cfin.ru/management 
/manufact/manufact_potential.shtml. 

8. Янкевич, П. А. Экономический 
потенциал предприятия и методы оценки 
[Электронный ресурс] / П. А. Янкевич // 
ГИАБ. – 2006. – № 12. – Режим доступа. – 
URL : http://cyberleninka.ru/article/n/ 
ekonomicheskiy-potentsial-predpriyatiya-i-
metody-otsenki. 

9. Сухова, Л. Ф. Финансовый  
потенциал предприятия: понятие,  
сущность, методы измерения [Текст] / Л. 
Ф.  Сухова // Финансовая аналитика:  
проблемы и решения. – 2016. – № 12. –  
С. 2–11. 

10. Чернова, Н. А. Практикум по 
разработке бизнес-плана и финансовому 
анализу предприятия: учебное пособие 
для вузов с грифом [Текст] /  
Н. А. Чернова, Л. Ф. Сухова. – М. :  
Финансы и статистика, 1999–2008 гг. – 
160 с. 

11. Глаз, В. Н. Анализ финансового 
состояния и бизнес-план торговой  
организации потребительской кооперации 
[Текст] : учеб. пособие для вузов с грифом / 
В. Н. Глаз, Н. А. Чернова, Л. Ф. Сухова. – 
М. : Финансы и статистика, 2006. – 288 с.  

 
  



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2      115 
 

Sukhova L.F.  
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law, Ph.D. in Economics, Stavropol Insti-
tute of Cooperation (Affiliate), Professor, Chair of Economics, Stavropol 
Kryuchkova I.V.  
Institute of Peoples Friendship of Caucasus, Candidate in Economics, Associate Professor, Head 
of the Chair of Economics and Management, Stavropol 
Botsyun I.B.  
Institute of Peoples Friendship of Caucasus, Senior Lecturer, Chair of Economics and Manage-
ment, Stavropol 

 
 

ANALYSIS AND EVALUATION OF FINANCIAL POTENTIAL  
OF ENTERPRISES: INNOVATIVE APPROACH 

 
 

Abstract. The aim of this work is to develop the procedure, rules and requirements of analysis 
and assessment of financial capacity to guarantee effective application in practical activities of enterprises 
on a scientific basis. The study was carried out on the basis of an integrated approach to the study of fi-
nancial systems, which provided the possibility of assessing the financial potential in accordance with a 
policy of capital management, dividend policy, cost management and price competitiveness of its prod-
ucts. The article presents a holistic methodology for the analysis and evaluation of financial potential of 
enterprises, which reveals the sequence of steps of the analysis, the content of analytical work in each 
phase of the analysis; formulates a list of the main issues addressed in the analysis and suggests possible 
approaches to quantifying the effectiveness of interventions to preserve and/or increase financial poten-
tial. The results of the research are intended for researchers and practitioners specializing in the economy 
and finance of enterprises, as well as for students of economic universities. Methods of analysis of finan-
cial capacity are useful for the participants of the capital market for assessing effective demand of the real 
sector of the economy paid for sources of funds. Innovative (new) methods of analysis and evaluation of 
financial potential of enterprises include a number of new indicators to measure and assess financial ca-
pacity. Its results confirm the suitability for practical application in the financial work of enterprises. The 
results of the analysis provide the opportunity for the solution of a number of important issues for suc-
cessful business: the ability of the enterprise to preserve and/or increase market share; enterprise access to 
the capital market; the price competitiveness of products; improve the social protection of workers and 
the level of economic interests of the owners of the enterprise; possible conservation and/or development 
of the enterprise due to available financial capacity, despite changes in the economic situation for the 
conduct of its activities. 

 
Keywords: methods of analysis of financial capacity, analyzing financial potential, formula for 

calculating financial capacity, financial capacity, calculation formula of financial resources. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ-ДОНОРОВ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме неоднородности инновационного разви-

тия регионов-доноров современной России. Инновации могут создаваться в любом регионе Рос-
сии, но стать конкурентоспособными они могут, начиная с сильных полюсов роста – регионов-
доноров. Актуальность анализа заключается в выявлении локальных подгрупп (кластеров) внутри 
группы регионов-доноров за разные промежутки времени на основе четырех блоков данных, со-
стоящих из 58 индикаторов инновационного развития. Согласно существующим методологиям 
оценки регионального инновационного развития, можно смоделировать ситуацию, при которой 
инновационная система является «Черным Ящиком» – бесконечным множеством «инновацион-
ных» и некоторых социально-экономических факторов, которые связаны с драйверами экономи-
ческого роста и инвестиционной привлекательности регионов. Таким образом, 58 переменных ин-
новационного развития были разделены на четыре блока данных: затраты на научные исследова-
ния и разработки (1), затраты на развитие человеческого капитала сектора научных исследований 
и разработок (2), результативность и динамизм инновационной деятельности (3), общие основные 
социально-экономические условия (4). Приведенный в статье математический кластерный анализ 
по отдельным блокам данных показывает, в какой области необходима инновационная интеграция 
подгрупп. Усиливая интеграции внутри полученных подгрупп (кластеров) группы регионов-
доноров современной России, возможно обеспечение более эффективной диффузии инноваций. 
Выделенные подгруппы (кластеры) призваны стать «ядром» региональной диффузии инноваций 
отдельно для «добывающих» и «несырьевых» кластеров для регионов России для обеспечения ди-
намичного развития Национальной Инновационной Системы (НИС). 

 
Ключевые слова: инновационное развитие, регионы-доноры России, кластерный анализ, 

неоднородность, диффузия инноваций. 
 
 

Введение. В инновационном раз-
витии России роль различных субъектов 
РФ неоднозначна. Важное место  принад-
лежит регионам-донорам, т.е. тем субъек-
там РФ, доходы которых позволяют ре-
шить как проблемы данной территории, 

так и участвовать в решении общегосу-
дарственных задач и содействовать разви-
тию других территорий, менее успешных. 
Очевидно, что сами регионы-доноры вряд 
ли являются некой «монолитной» группой 
как по своему составу, так и по своим ха-
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рактеристикам. Устойчивая неоднород-
ность группы регионов-доноров в совре-
менной России неоднократно отмечалась 
исследователями [1], [5], в том числе из-за 
изменения состава этой группы регионов. 
Целесообразно изучить характер одно-
родности локальных подгрупп регионов-
доноров за разные временные периоды 
[2]. К современным регионам-донорам мы 
относим те регионы, которые приводятся 
в соответствии с Законом о бюджете 
2015–2017 гг. (384-ФЗ от 1.12.2014). Объ-
ектом исследования являются 14 регио-
нов-доноров современной России. При 
этом состав доноров меняется каждый 
год, однако это затрагивает не все регио-
ны. Постоянными регионами-донорами  
выступают, прежде всего, Москва, Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Мос-
ковская область, Самарская и Свердлов-
ская, Ярославская области. Кластерный 
анализ, выполненный для разных перио-
дов, позволит выявить устойчивые под-
группы (кластеры) внутри группы регио-
нов-доноров и оценить возможности их 
воздействия на инновационное развитие 
России. 

Методы исследования. На основе 
российских и международных методоло-
гий оценки регионального инновационно-
го развития, согласно РРИИ [1], ISEAD 
[5], был введен массив данных N 
(58x14x17), состоящий из 58 переменных, 
для 14 регионов-доноров современной 
России за 17 периодов (1998–2014 гг.). 
Первый блок данных характеризует ре-
сурсы (затраты) на инновационную дея-
тельность ; i= , , второй блок данных 
содержит информацию о ресурсах, 
направленных на развитие человеческого 
капитала в секторе НИиР ; i= , , 
третий блок отображает результативность 
и динамизм инновационного развития ре-
гионов-доноров ; j= ,  [3], [4]. При 
этом был введен четвертый блок данных, 
отображающий общие социально-
экономические условия регионов-доноров 

; k= , . На основе массива N был вы-

полнен кластерный анализ за период 
1998–2014 гг. и отдельно за 2003 и 
2014 гг. Поставим задачу выделения кла-
стеров по показателям расстояния между 
признаками с выполнением следующих 
условий (1), (2): 





k

j
порогijij

k

i

Dd
11

  ;          (1) 





k

i
порогijij

k

i

Dd
11

)1(  ,  (2) 

где k – количество объектов 
(регионов); 

ijgd  – расстояние между g-м 

признаком i-го и j-го объектов; 

ij  – символ Кронекера, 

принимающий значение 1, если i-й и  
j-й объекты входят в один и тот же 
кластер; и значение 0, если не входят; 

Dпорог – пороговое значение 
расстояния между объектами для 
выделения кластеров. 

В качестве метода иерархического 
кластерного анализа предпочитается 
метод Уорда (Ward method, 1963), так как 
данный метод приводит к образованию 
кластеров. В качестве меры различия при 
методе Уорда следует применить 
квадратичное Евклидово расстояние, 
которое способствует увеличению 
контрастности кластеров между двумя 
точками на плоскости. На данном этапе 
мы предполагаем, что кластерный анализ, 
выполненный за разные периоды для 
группы регионов-доноров современной 
России, будет давать разные результаты.   

Результаты исследования. По ре-
зультатам проведения кластерного анали-
за методом Уорда при квадрате Евклидо-
вого расстояния за отдельные периоды 
2003, 2014 гг. были получены 7 подгрупп 
внутри группы регионов-доноров, соглас-
но каждому блоку данных (табл. 1). По 
переменным, отвечающим за затраты на 
научные исследования и разработки 
(НИиР) первого блока данных,  и по пе-
ременным четвертого блока данных за 
2014 гг.  Ярославская и Самарская обла-
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сти образуют один кластер. По значениям  
российского регионального инновацион-
ного индекса (РРИИ) [1] Ярославская и 
Самарская области располагаются на 8, 9 
позициях. Соответственно, в 2003 году 
Ярославская и Самарская области  входи-
ли в один кластер по индикаторам разви-
тия человеческого капитала сектора НИиР 
(ЧК НИиР). При этом Республика Татар-
стан (РТ) и Тюменская область входят в 
один кластер в 2014 году по переменным, 
отвечающим за затраты НИиР ; i= ,  
и по переменным результативности и ди-
намизма инновационной деятельности. В 
2014 году Тюменская область по пере-
менным развития ЧК НИиР в большей 
степени является сопоставимой с Ханты-
Мансийским автономным округом, а Рес-
публика Татарстан сопоставима с Мос-
ковской и Калужской областями. Сегодня 
Республика Татарстан по РРИИ, по рей-
тингам национального инвестиционного 
климата (НРИК)7, рейтингу инвестицион-
ной привлекательности (РИП)8) более со-
поставима с Калужской областью.   

При этом по уровню конкуренто-
способности Республика Татарстан более 
сопоставима с Московской областью (ин-
декс региональной конкурентоспособно-
сти (RCI)9). Более того, Калужская об-
ласть и Республика Татарстан также вхо-
дили  в один кластер по показателям  пер-
вого блока затрат НИиР ; i= ,  в  
2003 году.  

В 2003 году по показателям затрат, 
результативности и динамизма НИиР, 
общих социально-экономических условий 
в состав одного кластера входили Ленин-
градская  и Сахалинская области. В 
2014 году Ленинградская и Сахалинская 
области вошли  в один кластер по показа-
телям ЧК НИиР (являются дефицитными 
регионами по кадрам НИиР, образова-

                                                            
7 URL: http://investinregions.ru/rating/ 
8 URL: http://www.raexpert.ru/researches/regions/ 
new_potential/ 
9 URL: http://av-group.ru/wp-content/uploads/2015/ 
10/AV_RCI_2015.pdf. 

тельному потенциалу). При этом в рей-
тингах Санкт-Петербург часто группиру-
ется со Свердловской областью, однако 
это не подтверждает проведенная нами 
кластеризация за отдельные периоды. В 
2014 году Санкт-Петербург является либо 
единичным кластером, либо группируется 
с Москвой или Московской областью, а со 
Свердловской областью не имеет какого-
то объединяющего вектора. Ханты-
Мансийский автономный округ в 2014 го-
ду образует один кластер с Сахалинской 
областью как по показателям затрат НИиР 

, так и по показателям общего социаль-
но-экономического развития . Ленин-
градская и Калужская области в 2014 году 
входили в один кластер  по показателям 
затрат НИиР ;i= , . Однако Калуж-
ская область является более сильным ре-
гионом-инноватором, а Ленинградская 
область существенно отстает. Вероятно, 
данное объединение в большей степени 
обусловлено провалом Калужской обла-
сти по социально-экономическим показа-
телям. В 2003 году по показателям разви-
тия ЧК НИиР данные регионы также со-
ставляли один кластер.   

По критериям затрат НИиР ; 
i= ,  Москва и Санкт-Петербург в  
2014 году образуют один кластер, они 
входили в один кластер и в 2003 году по 
ЧК НИиР, однако сейчас Москва является 
более сильным регионом-инноватором с 
большей конкурентоспособностью и ин-
вестиционной привлекательностью. Хотя 
по индексу НРИК (инвестиционного кли-
мата) Москва находится во второй группе 
регионов после Республики Татарстан, 
Калужской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Более того, Москов-
ская и Свердловская области образуют 
один кластер по критериям затрат НИиР 

; i= ,  в 2014 году; эти регионы в  
2003 году входили в один кластер по по-
казателям общего социально-экономичес-
кого развития (Московская и Свердлов-
ская области группируются по РРИИ). 
Данный результат является отражением 
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гипотезы о том, что схожее социально-
экономическое развитие в прошлом опре-
деляет схожесть инновационного разви-
тия сегодня. Хотя данная гипотеза спра-
ведлива только для некоторых кластеров, 
мы считаем, что выявленные особенности 

делают весьма вероятным тот факт, что 
структура развития ЧК НИиР, заложенная 
в 2003 году, создала предпосылки вырав-
нивания инновационного развития (для 
локальных групп) в 2014 году. 

Таблица 1  
Результаты кластерного анализа по блокам данных 

 

 2003 г. 2014 г. 

1-й блок 

x1-x16 

НАО+[Республика Татарстан (РТ) +Калужская область] [НАО] 

[ХМАО] (ХМАО+ Сахалинская область) 

ЯНАО+СПб ЯНАО+[Тюменская область РТ] 

[Ярославская +Свердловская области] [Ярославская+Самарская области] 

[Ленинградская область+Сахалинская область]+Тюменская 
область 

[Ленинградская область+Калужская область] 

Московская область +Самарская область Московская область +Свердловская область 

Москва Москва + СПб. 

2-й блок 

x17-x30 

[НАО] [НАО] 

[ХМАО] [ХМАО+ Тюменская область] 

[ЯНАО] [Ленинградская +Сахалинская области]+ЯНАО 

[Ярославская+Свердловская области]+Самарская 
+Сахалинская области} 

[Ярославская и Свердловская области]+Москва 

[Ленинградская область+Калужская область] Калужская область +{РТ+ Московская область} 

{Московская область +[Тюменская область +РТ}] Самарская область 

Москва + СПб. СПб. 

3-й блок 

y1-y18 

[НАО] [НАО] 

ХМАО+ Свердловская область +Самарская область ХМАО+Свердловская область+Самарская область 

[ЯНАО] [ЯНАО] 

РТ [РТ+Тюменская область] 

Тюменская область Сахалинская область 

[Ярославская область+Москва+Ленинградская 
область+СПб.+Сахалинская область] 

[Ярославская область+Москва+Ленинградская 
область+СПб.] 

[Московская область + Калужская область] [Московская область+Калужская область] 

4-й блок 

z1-z10 

НАО+ЯНАО [НАО] 

[ХМАО+ Тюменская область] [(ХМАО+Тюменская область]+Сахалинская область) 

Калужская область [ЯНАО] 

РТ+[Ленинградская область +Сахалинская область] РТ+[ЛО+Свердл. обл.] 

[Ярославская +Свердловская области] +Московская область [Ярославская+Самарская области]+Калужская область 

Москва Москва 

СПб.+Самарская область СПб.+Московская область 

 
Среди единичных кластеров (слабо 

группирующихся регионов-доноров) 
можно выделить Ненецкий автономный 
округ. Ненецкий автономный округ явля-
ется регионом, вносящим высокую вариа-
цию признаков в группе регионов-
доноров. Данный добывающий регион яв-
ляется относительно инвестиционно не-
привлекательным. Инновационное разви-
тие, как и социально-экономическое раз-
витие НАО, находятся на низком уровне. 

Единичными кластерами за 2014 год по 
показателям ЧК НИиР также являются 
Санкт-Петербург и Самарская область. 
Сахалинская область являлась единичным 
кластером по показателям инновационной 
результативности и динамизма в 2003 го-
ду, но в настоящее время этот регион 
группируется с Ханты-Мансийским авто-
номным округом по признакам инноваци-
онного и общего социально-экономи-
ческого развития. Хотя Сахалинская об-
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ласть является менее инновационно раз-
витым регионом-донором (РРИИ) при от-
носительно меньшей (в сравнении с 
ХМАО) инвестиционной привлекательно-
стью и инвестиционным климатом, в 
2014 году область группируется с ЯНАО 
и Ленинградской областью по признакам 
ЧК НИиР. Единичным кластером по соци-
ально-экономическим показателям явля-
ется Москва в обоих периодах; являлась 

единичным кластером в 2003  также и по 
показателям затрат НИиР. 

Выполним кластерный анализ ме-
тодом Уорда при квадрате Евклидового 
расстояния по всем переменным , ,  
за 2 периода (см. табл. 2). Как и по ре-
зультатам кластеризации для каждого 
блока данных, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий автономные округа образуют 
единичные кластеры. 

 
Таблица 2  

Результаты кластерного анализа массива  N 
 

2003 г. 2014 г. № кластера 
[Ненецкий автономный округ] [Ненецкий автономный округ] 1 
[Ханты-Мансийский автономный округ] (ХМАО +Сахалинская область) 2 
[Ямало-Ненецкий автономный округ] [Ямало-Ненецкий автономный округ] 3 
Тюменская область Тюменская область +РТ 4 
[Московская область +Ярославская область + 
+СПб +Калужская область +Ленинградская 
область +РТ + Сахалинская область] 

[Московская область +СПб. +Свердловская 
область +Калужская область 
+Ленинградская область] 

5 

Свердловская область +Самарская область [Ярославская область + Самарская область] 6 
Москва Москва 7 

 
Для ЯНАО кластеризация по всем 

переменным была в большей степени 
сориентирована на показатели результа-
тивности и динамизма НИиР, общие со-
циально-экономические показатели. В 
2014 году ХМАО образует кластер № 2 с 
Сахалинской областью – группа в боль-
шей степени отражает специфику затрат 
НИиР и общих социально-экономических 
условий. Группировка кластера № 4 в 
2014 году отражает в большей степени 
специфику затрат, результативности и ди-
намизма НИиР по блокам данных. При 
этом РТ в 2003 году входила в другой 
кластер. Кластер № 6 в 2014 году отража-
ет специфику затрат НИиР и общих соци-
ально-экономических условий. Единич-
ный кластер № 7 в основном отражает 
специфику социально-экономических 
условий. Таким образом, можно считать 
весьма важными для нашей кластеризации 
первый и четвертый блоки данных. 

Выполним кластерный анализ ме-
тодом Уорда при квадрате Евклидового 
расстояния для регионов-доноров по пе-

ременным , , 	за период 1998–
2014 гг. Получим следующие 7 подгрупп 
регионов-доноров: 

1. Ненецкий автономный округ. 
2. Ханты-Мансийский автономный 

округ. 
3. Ямало-Ненецкий автономный 

округ. 
4. Тюменская область, Республика 

Татарстан, Самарская область. 
5. Московская область, СПб., 

Калужская область, Ярославская и 
Свердловская области, Москва. 

6. Ленинградская область. 
7. Сахалинская область. 
С учетом кластерного анализа за 

разные периоды выделим следующие 
дрейфующие подгруппы (рис.). 

По рисунку отметим, что с учетом 
кластеризации 2014 года весьма вероятно, 
что Москва сегодня имеет тенденцию от-
делиться от кластера № 5. Ярославская 
область имеет тенденцию объединения с 
Самарской областью, что способствует 
дрейфу Ярославской области от ядра «не-
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сырьевых» к ядру «сырьевых». Менее ве-
роятно, однако возможно при позитивном 
сценарии развития, объединение ХМАО, 
ЯНАО и Сахалинской области. Также при 
позитивном развитии возможно объеди-
нение НАО с новым кластером (ХМАО, 
ЯНАО и Сахалинской областью) и в даль-
нейшем с ядром «сырьевых» регионов. 

Причем данные регионы показывают от-
носительно более высокий показатель от-
груженных инновационных товаров, ра-
бот и услуг от общего объема. Москва в 
2014 году стремится к отделению от ядра 
«несырьевых» доноров. Для такого сцена-
рия необходимо обеспечить задержку 
Москвы в рамках кластера № 5.  

 

 

Рис. Выделение дрейфующих кластеров 
 

По полученным подгруппам (кла-
стерам) отметим иное разбиение на кла-
стеры за период. Среди полученных кла-
стеров регионы-доноры разделились на 
сырьевые и несырьевые. Ядром сырьевых 
(добывающих) регионов является кластер 
№ 4 (состоящий из 3 регионов-доноров), 
ядром «несырьевых»  – кластер № 5, со-
стоящий из шести субъектов. При этом 
мы видим, что также много единичных 
добывающих кластеров и один несырье-
вой единичный кластер № 6 (Ленинград-
ская область). Причем Ленинградская об-
ласть за отдельные периоды 2003, 2014 гг. 
объединяется со всей группой несырьевых 
регионов-доноров. ЯНАО за отдельные 
периоды являются единичными кластера-
ми; Сахалинская область за период явля-
ется также единичным кластером, однако 
отдельно за 2014 год группируется с 
ХМАО. За счет связи ХМАО и Сахалин-

ской области, ХМАО и Тюменской обла-
сти их дрейф в один кластер более вероя-
тен, нежели дрейф ЯНАО в тот же кла-
стер. Также было установлено, что в част-
ности для ядра «несырьевых» доноров 
(кластер № 5) необходимо повышать чис-
ленность исследователей с учеными сте-
пенями, особенно технической направ-
ленности; создавать более благоприятные 
условия для повышения динамизма инно-
вационной деятельности через создание 
выгодных условий для подачи патентов.  

Выводы и заключение. В работе 
проведено статистическое исследование 
инновационной деятельности регионов-
доноров современной России за разные 
периоды. При любой выборке либо за пе-
риод, либо за отдельные периоды ста-
бильно единичными кластерами являются 
НАО и ЯНАО. ХМАО за период является 
единичным кластером, однако в опреде-
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ленные промежутки может объединяться 
с Сахалинской областью. Москва является 
единичным кластером только отдельно в 
2003 и 2014 гг. При всех способах класте-
ризации стабильно Республика Татарстан 
объединяется с Тюменской областью. По 
данным за период к ним присоединилась 
Самарская область. Ярославская и Самар-
ская области образовывают один кластер 
за отдельные периоды, однако за непре-
рывный интервал с 1998 по 2014 г. Самар-
ская область группируется с РТ и Тюмен-
ской областью (они образуют ядро сырье-
вых регионов-доноров), а Ярославская об-
ласть входит в основную подгруппу «не-
сырьевых» регионов-доноров. В 2014 году 
Ленинградская и Сахалинская области 
входят в один кластер по показателям ЧК 
НИиР; Ленинградская область по данным 
за период образовывает отдельный еди-
ничный кластер так же, как и Сахалинская 
область. При этом Ханты-Мансийский 
автономный округ в 2014 году группиру-
ется с Сахалинской областью, а по дан-
ным за период эти регионы-доноры явля-
ются единичными кластерами. Более того, 
те кластеры, которые образовывали ло-
кальные подгруппы в 2003 году по второ-
му блоку данных – затрат на развитие ЧК 
НИиР, в 2014 году те же подгруппы про-
являются в третьем блоке данных, отве-
чающем за результативность и динамизм 
инновационной деятельности. Это касает-
ся объединений: Свердловской и Самар-
ской областей, РТ и Тюменской области, 
Москвы и СПб. Таким образом, можно 
отметить, что на однородность результа-
тивности и динамизма инновационной де-
ятельности для некоторых подгрупп в 
2014 году повлияла их однородность вто-
рого блока затрат ЧК НИиР в 2003 году. 
Более того, выявленные особенности де-
лают весьма вероятным тот факт, что за-
кладывающаяся структура развития ЧК 
НИиР в 2003 году задала предпосылки 
выравнивания инновационного развития 
(для локальных групп) в 2014 году. Неко-
торые результаты являются отображением 
гипотезы о том, что схожее социально-

экономическое развитие задают предпо-
сылки схожего инновационного развития. 

По результатам кластерного анали-
за можно рекомендовать органам регио-
нального управления и представителям 
крупного бизнеса рассмотреть следующие 
варианты межрегионального взаимодей-
ствия: 

– способствовать дальнейшей ин-
теграции Ярославской области с сырье-
вым «ядром» через Самарскую область – 
кластером № 4 (с Республикой Татарстан 
и Тюменской областью); при ликвидации 
формирующегося разрыва Самарской об-
ласти в затратах  на ЧК НИиР; 

– поддерживать на фоне сближения 
ХМАО и Сахалинской области сбаланси-
рованность развития данной подгруппы, а 
также обращать внимание на дальнейшую 
интеграцию с ЯНАО; 

– проанализировать особые усло-
вия инновационного развития НАО не 
только через повышение затрат НИиР и 
ЧК НИиР, но и с позиций  инновационной 
политики, в том числе, на уровне общих 
социально-экономических условий; 

– при разработке федеральной ин-
новационной политики оптимизировать 
инновационные ресурсы доминирующей 
Москвы через их перераспределение в 
подгруппе «несырьевых регионов» или же 
выходя за ее пределы в пользу НАО, ори-
ентируясь на относительное среднее зна-
чение затрат НИиР и ЧК НИиР для под-
группы; 

– продумать пути сокращения раз-
рыва Ленинградской области с «ядром» 
инновационного развития несырьевых ре-
гионов.  
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CLUSTER ANALYSIS OF MODERN RUSSIAN DONOR REGIONS 

 
 

Abstract. This article emphasizes the problem of heterogeneity towards modern Russian donor 
regions’ innovative development. Innovations can be created in any Russian region, however, regions can 
become competitive starting with the strongest growth poles – donor regions. The relevance of the analy-
sis opens local groups (clusters) within the group of donor regions for different time intervals based on 
the four blocks of data consisting of 58 research and development (R&D) indicators. According to the 
existing assessment of regional innovation development’ methodologies, we can simulate a situation in 
which innovative system presents as a "black box" – an infinite set of "innovation" and some socio-
economic factors that are linked to the drivers of economic growth and investment attractiveness of re-
gions. Thus, we manage 58 variables into 4 data block: the costs of research and development (R&D) (1), 
the costs into human capital development (HC R&D) (2), effectiveness and dynamism R&D (3), the 
overall main socio-economic conditions (4). In this article applied mathematical cluster analysis by cho-
sen data blocks shows which area requires innovative integration subgroups. Leveraging the integration 
within the received subgroups (clusters) inside donor regions’ group of modern Russia, it is possible to 
ensure a more effective diffusion of innovations. Dedicated subgroups (clusters) are called to be the 
"core" of the regional innovation diffusion separately for extractive and non-extractive clusters to ensure 
the dynamic development of the Russian National Innovation System (NIS). 

Keywords: innovative development, Russian donor regions, cluster analysis, heterogeneity, 
innovation diffusion. 
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ОБОСНОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ ПРОДУКЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

Аннотация. Целью исследования явилось обоснование алгоритма поэтапного внедрения 
проактивного управления продажами продукции производственной организации. В исследовании 
результативно, с получением новых научных результатов, реализованы методы маркетингового 
анализа (конкурентного, матричного, SWOT-анализа, оценки факторов деловой среды), методы 
стратегического проактивного управления, логического моделирования, экспертного опроса. Дано 
обоснование и алгоритмизирована процедура поэтапного внедрения проактивного управления 
продажами продукции производственной организации, представленная в виде трех последова-
тельно взаимосвязанных этапов. Первый этап  предусматривает установление предпосылок для 
перехода к проактивному управлению продажами посредством оценки изменений факторов дело-
вой среды и диагностики существующей системы продаж. Второй этап алгоритма заключается в 
определении условий его внедрения в управление продажами (технологических, кадровых, стиму-
лирующих, регулирующих). Третий этап алгоритма сводится к разработке инструментов органи-
зации проактивного управления продажами: технологии поэтапного внедрения, организационной 
последовательности построения системы управления профессиональными знаниями работников в 
сфере продаж, рекомендаций по мотивации работников к росту результативности продаж, струк-
туре системы контроллинга продаж продукции производственной организации. Конкретизирова-
ны преимущества проактивного управления продажами: упреждающий характер управленческого 
воздействия, предотвращающий возникновение негативных изменений динамики продаж; приня-
тие управленческих решений на основе максимально полного учета факторов деловой среды, ин-
дивидуальных особенностей организации и ее товарного портфеля; возможность применения про-
цедур оптимизации в управлении продажами; экономическая обоснованность прогнозирования 
показателей продаж и верификация достоверности прогнозов. 

 
Ключевые слова: управление продажами, проактивное управление, алгоритм управления, 

деловая среда, система продаж.  

 
 

Введение. Современная маркетин-
говая среда деятельности производствен-
ных организаций характеризуется усиле-
нием турбулентности, закономерно вызы-
вающим обострение конкурентной борь-
бы «за потребителя», в свою очередь, усу-
губляемой развитием кризисных явлений 

в экономике. Для производственных орга-
низаций эти обстоятельства выступают в 
качестве новых факторов деловой среды, 
требующих изменения подхода к управ-
лению продажами произведенной про-
дукции. 
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Разработке и обоснованию новых 
подходов к управлению продажами по-
священы работы многих исследователей 
[2, 6, 7, 8, 13, 17, 19, 21 и др.]. Кроме того, 
управленческая проблематика раскрыва-
ется в работах исследователей, изучавших 
непосредственный предмет управления – 
продажи [1, 5, 9, 10 и др.], их место в си-
стеме стратегического целеполагания ор-
ганизации [11, 12, 13, 14 и др.], в том чис-
ле, с позиций формирования ее конкурен-
тоспособности [3, 4]. В итоге исследова-
тели приходят к выводу о том, что управ-
ление продажами в сложившихся эконо-
мических условиях должно иметь упре-
ждающий характер, т.е. быть проактив-
ным, а его главной целью должна являть-
ся ориентация на клиента (потребителя). 

Для организаций, специализирую-
щихся на производстве упаковочной про-
дукции, проактивное управление прода-
жами приобретает особую актуальность. 
Это обусловлено как спецификой произ-
водства, так и тенденциями развития рын-
ка упаковочной продукции. Данный ры-
нок относится к категории быстрорасту-
щих и перспективных, особенно в сегмен-
те производства упаковочной продукции 
из полипропилена, постепенно превраща-
ясь в избыточный по товарному предло-
жению. Как следствие, конкурентная 
борьба организаций-товаропроизводи-
телей упаковочной продукции обостряет-
ся, с одновременным сокращением спроса 
на нее по причине падения объемов про-
изводства в потребляющих отраслях, про-
изошедшего из-за развития экономиче-
ского кризиса.  

Целью настоящего исследования 
явилось обоснование алгоритма поэтапно-
го внедрения проактивного управления 
продажами продукции производственной 
организации. 

Реализация цели исследования 
обеспечивалась задачами, адекватными 
содержанию этапов разработки алго-
ритма: 

– установление предпосылок пере-
хода к проактивному управлению прода-

жами продукции производственной орга-
низации; 

– определение условий внедрения 
проактивного управления продажами; 

– разработка инструментария орга-
низации проактивного управления прода-
жами. 

Рабочая гипотеза исследования 
раскрывается следующими тезисами.  

В условиях развития кризисных 
явлений в экономике управление прода-
жами должно базироваться на проактив-
ном подходе, обеспечивающем возможно-
сти упреждающего воздействия на нега-
тивные изменения в состоянии продаж и 
динамике их развития. Особо перспектив-
ным проактивное управление продажами 
является для производственных организа-
ций, специализирующихся на производ-
стве упаковочной продукции, что обу-
словлено спецификой их потребительско-
го контингента – организаций, осуществ-
ляющих производство товаров потреби-
тельского назначения.  

Из этого следует, что производите-
ли упаковочной продукции при анализе 
деловой среды должны учитывать тен-
денции изменения как конечного потре-
бительского спроса, так и промежуточно-
го, оценивать более широкую совокуп-
ность факторов его формирования и ди-
намики.  

Эффективным проактивное управ-
ление продажами упаковочной продукции 
будет только в том случае, если организа-
ция будет иметь четкое представление об 
условиях его внедрения, соответственно 
которым будет разрабатываться управ-
ленческий инструментарий перехода к 
проактивному управлению. 

Методы исследования. Исследо-
вание  базировалось на использовании ме-
тодов маркетингового анализа (конку-
рентного, матричного, SWOT-анализа, 
оценки факторов деловой среды), методов 
стратегического проактивного управле-
ния, логического моделирования, экс-
пертного опроса. 
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Результаты исследования. Одним 
из базовых положений современной 
управленческой теории является положе-
ние о том, что смена модели управления 
не может произойти одномоментно, 
должна сформироваться совокупность 
предпосылок для перехода к новому типу 
управления. В свою очередь, последова-
тельность этого перехода должна иметь 
четкие границы выделяемых этапов с це-
лью контроля результативности их реали-
зации и своевременной корректировки 
принимаемых управленческих решений. 

Исходя из этого, первым этапом 
предлагаемого алгоритма поэтапного 
внедрения проактивного управления про-
дажами продукции производственной ор-
ганизации мы определяем установление 
предпосылок перехода к нему. В данном 
случае под предпосылками понимается 
совокупность факторов деловой среды и 
прогноз их потенциальных изменений, а 
также существующий в организации по-
тенциал роста результативности продаж.  

С позиций проактивного управле-
ния продажами это позволит обеспечить 
одновременный учет объективных (внеш-
них) и субъективных (внутриорганизаци-
онных) предпосылок и отразится в алго-
ритме соответствующими процедурами, а 
именно: прогностической оценкой изме-
нений факторов деловой среды и диагно-
стикой существующей системы продаж. 

Для проведения прогностической 
оценки изменений факторов деловой сре-
ды мы использовали метод SWOT-анализа 
(Strength, Weaknesses, Opportunities, 
Threats – сила, слабость, возможности, 
угрозы), «выходящий» на построение 
матрицы, отражающей результаты экс-
пертной оценки факторов по названным 
критериям и вариантам их сочетания. 

Основой для построения SWOT-
матрицы изменений факторов деловой 
среды для ЗАО «Завод упаковочных мате-
риалов «Белгородский» – объекта нашего 
исследования – выступили результаты 

экспертного опроса управленческих ра-
ботников организации. Выбор этой кате-
гории работников обусловлен тем, что 
именно от их субъективных оценок важ-
ности влияния факторов деловой среды на 
динамику продаж продукции зависит со-
держание принимаемых управленческих 
решений; именно эти работники вносят 
коррективы в стратегию продаж, выбира-
ют инструменты и способы ее реализации. 

Следуя правилам проведения 
SWOT-анализа, был сформирован состав 
факторов деловой среды косвенного (мак-
роэкономические факторы, подразделяе-
мые по критерию природы происхожде-
ния на экономические, политические, со-
циальные, научно-технические) и прямого 
(факторы ближайшего делового окруже-
ния, подразделяемые по критерию объ-
ектности управления на отрасль, товары, 
поставщиков, конкурентов, клиентов (по-
требителей)) влияния на продажи. 

Экспертам было предложено оце-
нить потенциальные изменения факторов 
деловой среды ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский» с позиций 
важности их влияния на продажи продук-
ции в вариантах «усиление» или «умень-
шение», по десятибалльной шкале, от  
(-10) до (+10). Результаты взвешенной 
экспертной оценки ожидаемого измене-
ния факторов деловой среды приведены в 
таблице 1. 

Результаты экспертной оценки по-
казали отрицательное значение факторов 
ближайшего делового окружения ЗАО 
«Завод упаковочных материалов «Белго-
родский» (-12,03 балла), а следовательно, 
потенциальные изменения влияния этих 
факторов на продажи упаковочной про-
дукции эксперты оценивают как возмож-
ности организации в противовес угрозам, 
формируемым макроэкономическими 
факторами, получившими положительные 
значения оценки (3,47 балла).  
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Таблица 1 
 

Результаты экспертной оценки потенциального изменения влияния факторов  
деловой среды ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»  

на продажи упаковочной продукции 
 

 
Факторы деловой среды 

Важность 
(вес) фак-

тора 

Экспертная 
оценка фак-

тора* 

Взвешенная экс-
пертная оценка 

фактора 
1. Макроэкономические 4  3,47 

1.1. Экономические 1  -2,16 
развитие инфляции 0,25 -8 -2,00 
усиление валютной девальвации рубля 0,17 -7 -1,19 
рост налоговых ставок и таможенных пошлин 0,12 -7 -0,84 
уменьшение количества налогов и пошлин 0,17 7 1,19 
рост социальной напряженности в обществе 0,06 -4 -0,24 
замедление темпов снижения уровня жизни населения 0,23 4 0,92 

1.2. Политико-правовые 1  -4,12 
изменение правил экспорта производственного сырья 0,33 -10 -3,30 
ужесточение законодательства 0,20 -6 -1,20 
ухудшение политической обстановки 0,15 -1 -0,15 
уменьшение императивных законодательных регламентов 0,17 4 0,68 
усложнение условий бизнеса 0,15 -1 -0,15 

1.3. Социальные 1  2,69 
снижение платежеспособности конечных потребителей 
(населения) 

0,33 -7 -2,31 

рост покупательной способности промежуточных потре-
бителей (организаций) 

0,33 10 3,30 

унификация требований потребителей к упаковочной 
продукции 

0,34 5 1,70 

1.4. Научно-технические 1  7,96 
появление новых производственных технологий 0,18 3 0,54 
упрощение технологий рыночного продвижения продук-
ции 

0,32 9 2,88 

усиление информатизации бизнеса 0,32 8 2,56 
появление новых управленческих технологий 0,18 6 1,08 

2. Ближайшее деловое окружение 4  -12,03 
2.1. Отрасль 1  -1,45 

снижение цен на производственное сырье 0,25 6 1,50 
усиление конкуренции 0,25 -3 -0,75 
снижение цен на готовую продукцию 0,30 -4 -1,20 
появление новых производителей упаковочной продукции 0,20 -5 -1,00 

2.2. Товары 1  -7,20 
появление товаров-субститутов 0,60 -8 -4,80 
появление новых видов упаковочной продукции 0,40 -6 -2,40 

2.3. Поставщики 1  -0,35 
неритмичность поставок производственного сырья 0,35 -9 -3,15 
появление новых поставщиков сырья 0,30 7 2,10 
сокращение задержек в поставках производственного сы-
рья 

0,35 4 1,40 
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Окончание табл. 1 
 

 
Факторы деловой среды 

Важность 
(вес) фак-

тора 

Экспертная 
оценка фак-

тора* 

Взвешенная экс-
пертная оценка 

фактора 
2.4. Конкуренты 1  1,72 

сокращение количества конкурентов в целевом сегменте 
рынка 

0,12 7 0,84 

сложность вхождения новых конкурентов в целевой сег-
мент рынка 

0,40 8 0,32 

появление у конкурентов новых конкурентных преиму-
ществ 

0,48 -6 -2,88 

2.4. Клиенты (потребители) 1  -4,75 
рост количества предложений организаций-потребителей 
о деловом  сотрудничестве 

0,25 2 0,50 

сокращение рыночного спроса на упаковочную продук-
цию 

0,75 -7 -5,25 

ИТОГО 8  -8,56 
 
* Экспертная оценка факторов дана по шкале от (-10) до (+10) баллов по вариантам потенциально-
го усиления (+) или уменьшения (-) влияния факторов [По материалам опроса управленческих ра-
ботников ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»]. 
 

Совокупный же результат эксперт-
ной оценки потенциального изменения 
факторов деловой среды ЗАО «Завод упа-
ковочных материалов «Белгородский»  
имеет отрицательное значение (-8,56 бал-
ла), что свидетельствует об ожидании по-
зитивных изменений.  

Для более наглядного представле-
ния факторов деловой среды с позиций 
ожидаемых изменений их влияния на 

продажи нами проранжированы факторы 
в сторону убывания экспертных оценок по 
критериям «возможности» (факторы, по-
лучившие положительные значения оце-
нок) и «угрозы» (факторы, получившие 
отрицательные значения оценок) (табл. 2).  

При проведении SWOT-анализа 
нами учитывалось, что возможности и 
угрозы могут переходить в свои противо-
положности. 

 
Таблица 2 

Ранжирование факторов деловой среды  
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»  

по ожидаемому изменению их влияния на продажи упаковочной продукции 
 

(в сторону убывания влияния) 
 

 Возможности  Угрозы 
№ 
пп 

 
наименование факторов 

взвешенная 
экспертная 

оценка 

 
наименование факторов 

взвешенная 
экспертная 

оценка 
1 Рост покупательной способности 

промежуточных потребителей (орга-
низаций) 

 
3,30 

Сокращение рыночного спроса 
на упаковочную продукцию 

 
-5,25 

2 Упрощение технологий рыночного 
продвижения продукции 

2,88 Появление товаров-
субститутов 

-4,80 

3 Усиление информатизации бизнеса 2,56 Изменение правил экспорта 
производственного сырья 

-3,30 
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Окончание табл. 2 
 Возможности  Угрозы 

№ 
пп 

 
наименование факторов 

взвешенная 
экспертная 

оценка 

 
наименование факторов 

взвешенная 
экспертная 

оценка 
4 Появление новых поставщиков сырья 2,10 Неритмичность поставок про-

изводственного сырья 
-3,15 

5 Унификация требований потребите-
лей к упаковочной продукции 

 
1,70 

Появление у конкурентов но-
вых конкурентных преиму-
ществ 

 
-2,88 

6 Снижение цен на производственное 
сырье 

1,50 Появление новых видов упако-
вочной продукции 

-2,40 

7 Сокращение задержек в поставках 
производственного сырья 

 
1,40 

Снижение платежеспособности 
конечных потребителей (насе-
ления) 

 
-2,31 

8 Уменьшение количества налогов и 
пошлин 

1,19 Развитие инфляции -2,00 

9 Появление новых управленческих 
технологий 

1,08 Ужесточение законодательства -1,20 

10 Замедление темпов снижения уровня 
жизни населения 

0,92 Снижение цен на готовую про-
дукцию 

-1,20 

11 Сокращение количества конкурентов 
в целевом сегменте рынка 

 
0,84 

Усиление валютной девальва-
ции рубля 

 
-1,19 

12 Уменьшение императивных законо-
дательных регламентов 

 
0,68 

Появление новых производите-
лей упаковочной продукции 

 
-1,00 

13 Появление новых производственных 
технологий 

0,54 Рост налоговых ставок и тамо-
женных пошлин 

-0,84 

14 Рост количества предложений орга-
низаций-потребителей о деловом  
сотрудничестве 

 
0,50 

Усиление конкуренции  
-0,75 

15 Сложность вхождения новых конку-
рентов в целевой сегмент рынка 

 
0,32 

Рост социальной напряженно-
сти в обществе 

 
-0,24 

16   Ухудшение политической об-
становки 

-0,15 

17   Усложнение условий бизнеса -0,15 
 
 
[По материалам опроса управленческих работников ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белго-
родский»]. 
 

Это потребовало выделения силь-
ных и слабых сторон деятельности  
ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» (ключевых характери-
стик), комбинация которых с возможно-
стями и угрозами выступает информаци-
онной основой построения итоговой 
SWOT-матрицы потенциального измене-
ния факторов деловой среды (рис.). 

Результаты выполненной прогно-
стической оценки изменений факторов 
деловой среды на основе SWOT-матрицы 
доказали необходимость стратегического 
прогнозирования внешней рыночной си-
туации посредством внедрения проактив-
ного управления продажами. 
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 Возможности: Угрозы: 

 1) рост покупательной способности про-
межуточных потребителей (организаций); 
2) упрощение технологий рыночного про-
движения продукции; 
3) усиление информатизации бизнеса; 
4) появление новых поставщиков сырья; 
5) унификация требований потребителей к 
упаковочной продукции; 
6) снижение цен на производственное сы-
рье; 
7) сокращение задержек в поставках про-
изводственного сырья; 
8) уменьшение количества налогов и по-
шлин; 
9) появление новых управленческих техно-
логий; 
10) замедление темпов снижения уровня 
жизни населения; 
11) сокращение количества конкурентов в 
целевом сегменте рынка; 
12) уменьшение императивных законода-
тельных регламентов; 
13) появление новых производственных 
технологий; 
14) рост количества предложений органи-
заций-потребителей о деловом  сотрудни-
честве; 
15) сложность вхождения новых конкурен-
тов в целевой сегмент рынка 

1) сокращение рыночного спроса на упа-
ковочную продукцию; 
2) появление товаров-субститутов; 
3) изменение правил экспорта производ-
ственного сырья; 
4) неритмичность поставок производ-
ственного сырья; 
5) появление у конкурентов новых конку-
рентных преимуществ;  
6) появление новых видов упаковочной 
продукции; 
7) снижение платежеспособности конеч-
ных потребителей (населения); 
8) развитие инфляции; 
9) ужесточение законодательства; 
10) снижение цен на готовую продукцию; 
11) усиление валютной девальвации руб-
ля; 
12) появление новых производителей упа-
ковочной продукции; 
13) рост налоговых ставок и таможенных 
пошлин; 
14) усиление конкуренции; 
15) рост социальной напряженности в 
обществе; 
16) ухудшение политической обстановки; 
17) усложнение условий бизнеса 

Сильные стороны: «Сила и возможности» «Сила и угрозы» 

1) мониторинг целевого рынка; 
2) короткие каналы распределения; 
3) широкий ассортимент про-
дукции; 
4) система контроля качества про-
дукции; 
5) высокая рентабельность продаж; 
6) наличие собственных оборотных 
средств; 
7) высокая квалификация пер-
сонала; 
8) положительный имидж в дело-
вой среде 

- отслеживание динамики конъюнктуры 
рынка обеспечивает строгую ориентацию 
производства на потребности целевых 
клиентов; 
- положительная деловая репутация орга-
низации обеспечивает возможность рас-
ширения целевого контингента потребите-
лей; 
- ресурсная обеспеченность производства 
создает возможности наращивания объе-
мов продаж; 
- квалификационный уровень персонала 
обеспечивает возможность внедрения ин-
новационных технологий производства и 
продаж 

- развитие инфляционных процессов вы-
нуждает организацию пересматривать 
ценовую политику; 
- строгая ориентация производства на 
потребности целевых потребителей огра-
ничивает производственную номенклатуру 
продукции; 
- сформировавшийся в деловой среде по-
зитивный имидж организации выступает 
базисом для долгосрочных партнерских 
отношений с целевыми потребителями 
продукции, но требует усилий по под-
держке имиджа; 
- появление новых технологий производ-
ства и продаж требует повышения профес-
сионального уровня персонала 

Слабые стороны: «Слабость и возможность» «Слабость и угрозы» 
1) неритмичность снабжения про-
изводственным сырьем; 
2) недостатки в рекламной по-
литике; 
3) средний уровень цен на продук-
цию; 
4) проблемы в логистике; 
5) неполная загруженность про-
изводственных мощностей; 
6) неучастие персонала в принятии 
управленческих решений; 
7) недостаточный контроль ис-
полнения приказов и распоря-
жений; 
8) узкая производственная специа-
лизация 

- проблемы с обеспечением производ-
ственным сырьем обусловливают необхо-
димость формирования его резервного 
запаса для бесперебойного производства; 
- ориентация ценовой политики на средний 
уровень цен позволяет сохранить основных 
потребителей; 
- ограниченная производственная номен-
клатура продукции позволяет сосредото-
читься на ее качестве; 
- специфика производимой продукции 
(полипропиленовые мешки) и организация 
ее продаж на основе заказов не требуют 
значительных затрат на хранение и транс-
портную доставку к местам потребления 

- сокращение емкости рынка полипропи-
леновых мешков из-за падения объемов 
производства в потребляющих отраслях не 
позволяет организации наращивать объе-
мы производства; 
- неэффективная рекламная политика со-
здает проблемы при расширении геогра-
фии продаж продукции; 
- появление новых конкурентов и новых 
конкурентных преимуществ у уже суще-
ствующих конкурентов создает угрозу 
конкурентной устойчивости организации; 
- доминирование единоначалия в управле-
нии организацией повышает угрозу оши-
бочности управленческих решений 

 
Рис.  SWOT-матрица потенциального изменения влияния факторов деловой среды на продажи 

продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» 
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Этой же задаче, в логике разработ-
ки алгоритма, отвечает диагностика суще-
ствующей системы продаж, которую со-
гласно разделению объекта управления на 
товар и работников мы подразделяем на 
две предметные области диагностики:  

– результативности функциониро-
вания системы с учетом факторов влияния 
на продажи;  

– результативности труда мене-
джеров по продажам. 

Для оценки первой компоненты 
диагностики, на наш взгляд, приемлемо 
широкое множество методик [3, 4, 6, 8, 14, 
16 и др.], что позволяет не останавливать-
ся на рассмотрении этого направления ди-
агностики системы продаж. 

По поводу второй компоненты ди-
агностики – результативности труда ме-
неджеров по продажам – подчеркнем, что 
в данном случае представляется необхо-
димым оценивать результаты труда имен-
но этой категории работников. Обосно-
вать это можно тем, что именно менедже-
ры по продажам вступают в непосред-
ственный контакт с целевыми потребите-
лями – организациями, покупающими у 
ЗАО «Завод упаковочных материалов 
«Белгородский» полипропиленовые меш-
ки для упаковки продукции собственного 
производства. 

В существующей практике, как из-
вестно, существует несколько вариантов 
оценки результативности труда менедже-
ров по продажам. Для этого используются 
различные критерии: количество клиентов 
(в том числе вновь привлеченных), коли-
чество деловых встреч, звонков, посеще-
ний, переговоров, заключенных догово-
ров, объемы производственного заказа, 
объемы проданной товарной продукции, 
средний размер торговой сделки, количе-
ство рекламаций, сроки и объемы деби-
торской задолженности и т.д. 

Более того, отдельными исследова-
телями, например, О.К. Ойнер [15, 16], 
обосновываются различия параметров 
оценки результативности бизнеса (непо-
средственно формируемой за счет труда 

менеджеров по продажам – примечание 
наше): 

– экономичности, внутренней эф-
фективности – отношение результатов к 
вызвавшим этот результат затратам; ха-
рактеризует меру использования тех или 
иных ресурсов (материальных, трудовых 
и т.п.) или их совокупности; 

– внешней эффективности – мера 
достижения компанией гомеостаза с 
внешней средой, ее адаптивности, устой-
чивости и способности к развитию; 

– результативности – степень реа-
лизации запланированной деятельности и 
достижения запланированных результа-
тов; 

– продуктивности – связь между 
входами и выходами; процесс трансфор-
мации, посредством которого эта связь 
осуществляется [16, с. 12–13]. 

С точки зрения теоретической зна-
чимости «разведения» сущности проци-
тированных понятий с позицией О.К. Ой-
нер, на наш взгляд, следует согласиться. 
Однако для практики оценки результа-
тивности бизнеса такое разнообразие па-
раметров представляется излишним. 

Мы считаем достаточным исполь-
зовать для диагностики результативности 
труда менеджеров по продажам традици-
онные измерители объемов продаж в 
натуральном (количество единиц продан-
ной продукции) и стоимостном выраже-
нии (рублях), а при необходимости, дета-
лизировать эти показатели по номенкла-
турным группам продукции, категориям 
целевых потребителей (постоянных для 
организации или вновь привлеченных). 

Удельные объемы продаж, прихо-
дящиеся на одного менеджера по прода-
жам, по нашему мнению, целесообразно 
рассчитывать как в статике (за период), 
так и в динамике (в отчетном периоде по 
сравнению с базисным), что позволит вы-
являть изменения в результативности тру-
да. В свою очередь, итоги ее оценки 
должны являться основой для реализации 
управленческих мероприятий по разви-
тию мотивации работников к росту объе-
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мов продаж. К этому аспекту мы вернемся 
ниже по тексту изложения алгоритма по-
этапного внедрения проактивного управ-
ления продажами. 

Вторая процедура разработки алго-
ритма заключается в определении условий 
внедрения проактивного управления про-
дажами.  

Исходя из того что алгоритм пред-
назначен для начальной стадии проактив-
ного управления, т.е. его внедрения, усло-
вия мы определяем следующим составом: 

– технологические, обеспечиваю-
щие поэтапное внедрение проактивного 
управления продажами, с конкретизацией 
задач, критериев оптимальности управ-
ленческих решений, методов их реализа-
ции, исполнителей и результатов; 

– кадровые, обеспечивающие эф-
фективность проактивного управления 
продажами на основе развития професси-
онализма работников посредством управ-
ления знаниями, с конкретизацией его 
этапов и результатов; 

– стимулирующие, обеспечиваю-
щие развитие мотивации работников к ро-
сту результативности продаж на основе 
сочетания материальных и моральных 
стимулов, открытости системы возна-
граждения, позволяющей преодолевать 
возможные организационные сопротивле-
ния внедрению проактивного управления 
продажами и развивать нестереотипные, 
креативные способности работников; 

– регулирующие, обеспечивающие 
возможность оперативной и своевремен-
ной корректировки системы продаж на 
основе системного контроллинга продаж, 
с конкретизацией его роли в проактивном 
управлении, принципов организации, 
функций, информационного обеспечения, 
структуры. 

В такой постановке условия внед-
рения проактивного управления продажа-
ми содержат указание на конкретный ин-
струментарий, обеспечивающий его внед-
рение. В качестве такового мы предлагаем 
технологию поэтапного внедрения проак-
тивного управления продажами, систему 

управления профессиональными знания-
ми работников в сфере продаж, рекомен-
дации по мотивации работников к росту 
результативности продаж, систему кон-
троллинга продаж. Названные инструмен-
ты взаимосвязаны с условиями его внед-
рения связями обратного порядка, что от-
ражает их соответствие друг другу. 

Первым из предлагаемых нами ин-
струментов определена технология по-
этапного внедрения проактивного управ-
ления продажами, отвечающая техноло-
гическим условиям этого процесса. 

Разработка технологии базируется 
на положении о том, что и сами продажи, 
и управление ими имеют системный ха-
рактер. Следовательно, в организацион-
ном плане управление продажами высту-
пает как совокупность процедур, опера-
ций, действий, которые в технологиче-
ском аспекте должны быть последова-
тельно взаимосвязанными, подчинены 
единой цели управления; в содержатель-
ном аспекте – не дублировать друг друга 
по функциям управления или видам работ 
на каждом этапе внедрения проактивного 
управления продажами. 

В практическом плане основным 
его отличием является реализация дей-
ствий, обеспечивающих перевод системы 
продаж из текущего в оптимальное состо-
яние, определяемое с использованием ста-
тистических моделей, обеспечивающих 
достоверность прогноза продаж. Но при 
этом следует учитывать влияние факторов 
деловой среды на результаты прогнозиро-
вания показателей продаж, а следователь-
но, проактивное управление продажами 
должно обеспечивать возможность прове-
дения корректировки управляющих воз-
действий на систему продаж.  

Поэтому технология поэтапного 
внедрения проактивного управления про-
дажами должна включать в себя задачи 
управления, критерии оптимальности и 
методы реализации управленческих ре-
шений, указывать состав их исполнителей 
и отражать ожидаемые результаты испол-
нения управленческих решений, что в со-
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вокупности обеспечит конкретику техно-
логии и возможность ее прикладного ис-
пользования. 

Исходя из изложенных положений, 
мы считаем возможным  предложить тех-
нологию поэтапного внедрения проактив-
ного управления продажами в следующем 
виде (табл. 3). 

Представленная в таблице техноло-
гия поэтапного внедрения проактивного 
управления продажами является вариан-
том системного обобщения методов и ин-
струментов, позволяющих идентифициро-
вать и диагностировать проблемы в суще-
ствующей системе продаж, определить 

стратегию и тактику их решения с мини-
мальными потерями для управляемости 
продажами, что обеспечивается оптими-
зацией принимаемых управленческих ре-
шений на каждом этапе. 

Практическое использование этой 
технологии потребует от организации по-
строения системы управления профессио-
нальными знаниями, а от работников – 
развития их профессионализма в сфере 
продаж, что в логике разработки алгорит-
ма поэтапного внедрения проактивного 
управления продажами отвечает кадро-
вым условиям его внедрения. 

 
Таблица 3 

Рекомендуемая технология поэтапного внедрения проактивного управления  
продажами продукции производственной организации 

 

 
Наименова-
ние этапов 

Задачи проак-
тивного управ-
ления прода-

жами 

Критерии 
оптимально-

сти управлен-
ческих реше-

ний 

Методы реали-
зации управлен-
ческих решений 

Исполнители 
управленческих 

решений 

Ожидаемые ре-
зультаты испол-
нения управлен-
ческих решений 

1. Проблем-
но-

идентифи-
кационный 

оценка теку-
щего состоя-
ния системы 

продаж 

min погреш-
ность преды-
дущих про-
гнозных мо-

делей продаж 

методы иденти-
фикации, ре-
грессионный 

анализ 

аналитическая 
служба, бухгал-

терия, отдел 
маркетинга, 
финансово-

экономический 
отдел 

анализ динамики 
продаж 

2. Диагно-
стический 

установление и 
оценка факто-
ров влияния на 

продажи 

max учет фак-
торов влияния 

на продажи 

корреляционно-
регрессионный, 
факторный, дис-

персионный, 
структурный 

анализ 

аналитическая 
служба 

определение ве-
дущих факторов 
влияния на про-

дажи 

3. Прогно-
стический 

прогнозирова-
ние показате-
лей продаж 

min погреш-
ность преды-
дущих про-
гнозных мо-

делей продаж 

методы эконо-
мико-

математического 
моделирования, 
экстраполяции 

рядов динамики, 
корреляционно-
регрессионный 

анализ 

аналитическая 
служба, отдел 

маркетинга 

разработка про-
гноза продаж 

4. Оптими-
зационный 

определение 
оптимальных 
плановых зна-
чений продаж 

max показате-
лей плана 

продаж 

методы оптими-
зации, методы 
оценки рисков 

аналитическая 
служба, отдел 
маркетинга, 
финансово-

экономический 
отдел, руковод-
ство организа-

ции 

разработка плана 
продаж, сбалан-
сированного по 
ресурсам и рис-

кам 
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Окончание табл. 3 
 

Наименова-
ние этапов 

Задачи проак-
тивного управ-
ления прода-

жами 

Критерии 
оптимально-

сти управлен-
ческих реше-

ний 

Методы реали-
зации управлен-
ческих решений 

Исполнители 
управленческих 

решений 

Ожидаемые ре-
зультаты испол-
нения управлен-
ческих решений 

5. Реализа-
ционный 

оперативное 
управление 

системой про-
даж 

min расходов 
на реализа-
цию плана 

продаж 

методы  оценки 
эффективности 
использования 
ресурсов, мето-

ды контроля 
выполнения 

плана 

отдел продаж 
(сбыта), руко-

водство органи-
зации 

разработка мо-
делей продаж и  

контроль их реа-
лизации 

6. Адапта-
ционный 

оперативная 
корректировка 

показателей 
продаж, раци-

онализация 
форм, спосо-
бов и методов 

продаж  

min дополни-
тельно при-
влекаемых 
ресурсов на 
реализацию 

плана продаж  

факторный, кор-
реляционно-

регрессионный 
анализ, методы 
линейного и не-
линейного про-
граммирования 

аналитическая 
служба, отдел 

продаж (сбыта), 
руководство 
организации 

контроллинг 
функционирова-

ния системы 
продаж 

 
Подчеркнем, что в данном случае 

речь идет не только о менеджерах по про-
дажам, но и о работниках других струк-
турных подразделений организации, за-
действованных в системе продаж: анали-
тиках, экономистах, маркетологах, бух-
галтерах и т.д. 

Управление профессиональными 
знаниями, по аналогии с управлением 
продажами, на наш взгляд, должно бази-
роваться на проактивном подходе, т.е. 
быть ориентированным на формирование 
новых профессиональных компетенций 
работников в функциональных сферах 
трудовой деятельности, приобретение ра-
ботниками новых практических навыков 
по всем видам работ, составляющих си-
стему продаж. 

Основными задачами управления 
профессиональными знаниями с точки 
зрения проактивного подхода, по нашему 
мнению, следует считать следующие:  

– формализованное описание клю-
чевых компетенций работников по про-
фессиям, должностям или иным основа-
ниям; 

– создание и постоянное пополне-
ние базы данных профессиональных зна-
ний по бизнес-процессам системы продаж 
или торгово-технологическим функциям; 

– организацию бенчмаркинга, 
накопление, сохранение и передачу зна-
ний о передовом опыте для выбора и ис-
пользования эффективных практик про-
даж; 

– разработку и использование но-
вых инструментов коммуникационного 
взаимодействия работников, поощрение 
их к постоянному обмену информацией и 
профессиональными знаниями; 

– создание благоприятных условий 
для развития человеческого и интеллекту-
ального капитала организации, генериро-
вание и капитализацию профессиональ-
ных знаний как ключевого нематериаль-
ного актива. 

Известно, что в проактивном 
управлении информационные ресурсы 
приобретают доминирующую роль, вы-
ступая основой функционального взаимо-
действия работников друг с другом в рам-
ках организации, а также информацион-
ного обмена с субъектами деловой среды. 
Поэтому ключевой компетенцией работ-
ников в проактивном управлении прода-
жами становится умение собирать, анали-
зировать, обобщать и, самое главное, пра-
вильно использовать информацию о про-
дажах, получаемую из внутренней и 
внешней среды. 
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Следовательно, система управле-
ния профессиональными знаниями работ-
ников должна базироваться на постоян-
ном аудите входящих  в организацию и 
выходящих за ее пределы информацион-
ных потоков, анализе содержания инфор-
мации о продажах для формирования 
«карты знаний», «карты компетенций» 
каждой функциональной категории ра-
ботников, а в конечном итоге, комплекс-

ной базы данных профессиональных зна-
ний, необходимых организации для реа-
лизации стратегических целей и задач ее 
развития. 

Учитывая изложенные положения, 
мы считаем возможным предложить орга-
низационную последовательность постро-
ения системы управления профессиональ-
ными знаниями работников в сфере про-
даж следующего вида (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Рекомендуемая организационная последовательность построения системы  
управления профессиональными знаниями работников в сфере продаж  

 

Наименование этапов  
организационных работ 

Содержание работ 

1. Постановка задачи управления 
профессиональными знаниями ра-
ботников и определение структуры 

ее системного решения 

осознание потребности в формировании системы управления про-
фессиональными знаниями работников в сфере продаж; выбор ме-
тодологии управления; проектирование структуры системы, опре-
деление задач и ожидаемых результатов от ее функционирования  

2. Проектирование внедрения си-
стемы управления профессиональ-

ными знаниями работников 

разработка проекта внедрения системы управления профессиональ-
ными знаниями работников в сфере продаж (определение состава 
участников, ресурсов, сроков, форм и способов внутрипроизвод-
ственного профессионального обучения, повышения профессио-
нальной квалификации и т.д.); презентация проекта участникам 
системы управления профессиональными знаниями 

3. Аудит информационных ресур-
сов, необходимых для функциони-
рования системы управления про-
фессиональными знаниями работ-

ников 

сбор, анализ и обобщение информации о продажах; формирование 
комплексной базы данных и ее структурирование по функциональ-
ным видам работ, источникам получения и использования инфор-
мации, субъектам ее использования; выявление потребности в до-
полнительной информации и выбор источников ее получения 

4. Выбор инструментов управления 
профессиональными знаниями ра-

ботников 

включение управления профессиональными знаниями в кадровую 
политику организации; разработка стратегии и программы профес-
сионального развития работников; планирование индивидуальной 
профессиональной и должностной карьеры  работников; выявление 
работников с лидерскими качествами для формирования кадрового 
резерва управленческих должностей; разработка карт профессио-
нальных знаний и ключевых компетенций для каждой категории 
работников, задействованных в системе продаж; разработка систе-
мы мотивации к профессиональному развитию работников и выбор 
инструментов их вознаграждения за результаты профессионального 
роста 

5. Внедрение системы управления 
профессиональными знаниями ра-
ботников и поддержка ее функци-

онирования 

разработка технологии управления профессиональными знаниями 
работников в сфере продаж; оптимизация информационных пото-
ков, циркулирующих между структурными подразделениями орга-
низации и работниками; обучение работников новым технологиям 
труда по функциональным сферам их деятельности; организация 
мониторинга результатов использования новых профессиональных 
знаний и информирование работников об их новых трудовых до-
стижениях; установка и использование специального программного 
обеспечения для учета товарных запасов, анализа их движения и 
т.п. в разрезе производственной и торговой номенклатуры, потре-
бителей и т.д. 
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Окончание табл. 4 
 

Наименование этапов организаци-
онных работ 

Содержание работ 

6. Оценка результатов функциони-
рования системы управления про-
фессиональными знаниями работ-

ников 

диагностика функционирования системы управления профессио-
нальными знаниями работников в сфере продаж; расчет эффектов 
по структурным составляющим системы; определение прироста 
производительности труда и оценка качества труда работников за 
счет использования новых профессиональных знаний; расчет влия-
ния производительности труда на общие результаты  деятельности 
организации 

 
На наш взгляд, представленную в 

таблице последовательность управления 
профессиональными знаниями работни-
ков в сфере продаж можно использовать в 
качестве «пилотной» для его организации 
на системной основе. 

Еще одним инструментом внедре-
ния проактивного управления продажами 
продукции производственной организа-
ции, отвечающим стимулирующим усло-
виям, мы определяем развитие мотивации 
работников к росту результативности 
продаж. 

Наши рекомендации в этой области 
основываются на известном положении о 
том, что для роста производительности 
труда работников недостаточно лишь 
внешнего воздействия на них, управления 
посредством стимулирования. Для этого 
необходимо, чтобы у работников сформи-
ровалась внутренняя мотивация, порож-
дающая стремление к самореализации их 
трудовых потенциалов, максимальной 
эффективности их использования в про-
цессе труда, к профессиональному при-
знанию в трудовом коллективе [21]. 

Иными словами, развитие мотива-
ции работников в рамках проактивного 
подхода к управлению продажами должно 
способствовать формированию мотивов 
«на достижение», особенно в том случае, 
если для работников доминирующими 
факторами мотивации выступают «чисто» 
экономические интересы, связанные с 
оплатой труда. 

Пояснить это положение можно на 
примере практического опыта мотивации 
менеджеров по продажам (региональных 
торговых представителей) ЗАО «Завод 

упаковочных материалов «Белгородский». 
Действующая система мотивации работ-
ников в этой организации предполагает 
разделение заработной платы на постоян-
ную (оклад соответственно штатному 
расписанию) и переменную (доплаты к 
заработной плате, устанавливаемые в 
процентах от объема продаж) составляю-
щие.  

Переменная компонента оплаты 
труда имеет верхний предел, достигая ко-
торый, работник утрачивает интерес к по-
иску дополнительных клиентов, посколь-
ку это не приведет к росту его заработной 
платы. Следовательно, жесткое нормиро-
вание процентных доплат за достигнутые 
объемы продаж выступает для работников 
демотивирующим фактором, а для орга-
низации уменьшает размер возможной 
прибыли от продаж. 

Поэтому мы считаем возможным 
рекомендовать ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский» устанавли-
вать процентные доплаты менеджерам по 
продажам, исходя не из объемов продаж, 
а их рентабельности, что снизит риск воз-
никновения конфликта экономических 
интересов работников и организации.  

Кроме этого, нам представляется 
целесообразным введение системы пе-
реходящих номинаций (например, 
«лучший организатор торговли», «луч-
ший менеджер года (квартала, месяца)», 
«самый эффективный работник» и т.д.), 
с установлением доплат их обладателям 
и обязательным открытым информиро-
ванием всех работников об условиях и 
критериях получения номинаций, что 
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снизит риск возникновения межлич-
ностных конфликтов.  

Развитию мотивации работников к 
росту результативности продаж, по наше-
му мнению, также будет способствовать 
возрождение практики экономического 
соревнования во всех аспектах состяза-
тельности работников: за привлечение са-
мого крупного клиента (по натуральным 
или стоимостным показателям продаж); за 
максимальное количество новых клиен-
тов, привлеченных к сотрудничеству с ор-
ганизацией; за лучшее качество обслужи-
вания клиентов; за полное сопровождение 
торговых сделок (от заключения договора 
до поставки продукции) и т.д. 

Мы осознаем, что изложенные ре-
комендации по развитию мотивации ра-
ботников далеко не в полной мере рас-
крывают возможные управленческие ин-
струменты в этой области, но, вместе с 
тем, считаем их достаточными для 
начальной стадии внедрения проактивно-
го управления продажами продукции 
производственной организации. 

И, наконец, завершающим управ-
ленческим инструментом в сфере продаж, 
отвечающим регулирующим условиям 
внедрения проактивного управления про-
дажами, в нашем алгоритме выступает 
система контроллинга продаж. 

Подчеркнем, что в данном случае 
речь идет именно о системе контроллинга 
продаж, поскольку, с одной стороны, он 
является составным элементом маркетин-
гового контроллинга в целом (организуе-
мого по элементам маркетинг-микса), а с 
другой стороны, интегрирован в общую 
систему контроллинга деятельности орга-
низации по функциональным сферам и 
предметным областям: финансы, затраты, 
результаты, инвестиции, инновации, про-
изводство, логистика и т.д. 

С позиций проактивного управле-
ния в сфере внимания контроллинга про-
даж, на наш взгляд, должно находиться 
выявление проблемных моментов и «уз-
ких мест» в торговой (сбытовой) деятель-
ности, определение возможностей и спо-
собов ее профилактической оптимизации. 
Контроллинг продаж следует рассматри-
вать как систематическое критико-
аналитическое, плановое тестирование  и 
оценку ключевых показателей, характери-
стик и целей торговой политики, состоя-
ния и динамики развития системы про-
даж, имеющих целью упреждение появ-
ления проблем посредством оперативной 
реализации адекватных управленческих 
решений. 

Такое видение контроллинга про-
даж вытекает из особых принципов его 
организации, а именно: 

– полноты прогнозирования воз-
можных внутренних и внешних рисков, 
возникающих в системе продаж; 

– защиты и поддержки управления 
продажами, без внесения кардинальных 
изменений в систему продаж; 

– профессиональной мобильности 
работников, возможности их ротации в 
рамках бизнес-процессов в зависимости 
от характера решаемых проблем продаж и 
способностей работников; 

– высокого уровня профессиональ-
ной квалификации работников, наличия у 
них комплекса знаний в сферах производ-
ства, бухгалтерского учета, маркетинга, 
логистики и т.д., прикладных  навыков их 
использования в контроллинге продаж. 

Системный характер контроллинга 
продаж требует структурирования его 
элементов. 

В качестве альтернативного вари-
анта мы предлагаем следующую структу-
ру системы контроллинга продаж  
(табл. 5). 
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Таблица 5 
Рекомендуемая структура системы контроллинга продаж продукции  

производственной организации 
 

Сферы кон-
троллинга 

Виды контрол-
линга 

Направления контрол-
линга 

Инструменты контроллинга 

Подготовка 
продаж 

оперативный производственная дея-
тельность, качество про-
изводимой продукции, 
ресурсное обеспечение 
продаж, функционирова-
ние системы продаж, 
организация продаж 

интегрированные информационные си-
стемы поддержки функционирования 
бизнес-процессов классов: ERP (система 
анализа и планирования производствен-
ных ресурсов); IDEF (стандарты моде-
лирования бизнес-процессов); CPI (си-
стема совершенствования бизнес-
процессов); OLAP (система аналитиче-
ской обработки данных в режиме реаль-
ного времени) и др. 

Проведение 
продаж 

тактический конкурентные преиму-
щества организации на 
целевом рынке, взаимо-
отношения с целевыми 
клиентами, соблюдение 
требований законода-
тельства о торговле, се-
бестоимость реализации 
продукции, результаты 
продаж и их динамика 

интегрированные информационные си-
стемы управления эффективностью биз-
неса классов: BSC (система сбалансиро-
ванных показателей); BPM, PBM (систе-
мы управления эффективностью); EVA 
(система анализа освоенных объемов); 
KPI (ключевые индикаторы результа-
тивности бизнеса); CRM, SRM, SCM 
(системы управления взаимоотношения-
ми с клиентами, поставщиками, в том 
числе  через призму интересов конечно-
го потребителя) и др. 

 стратегический прогнозирование рисков 
деловой среды и тенден-
ций ее развития, страте-
гическое позици-
онирование товарного 
портфеля организации, 
сегментирование целево-
го рынка по критерию 
перспективности его 
расширения, в том числе 
территориального 

интегрированные информационные си-
стемы стратегического планирования 
бизнеса классов: GAP (система анализа 
разрывов (отклонений)); MBO (система 
управления по целям); PMBOK (свод 
знаний по управлению проектами); SAP 
R/3 (система планирования ресурсов); 
SWOT, PEST, QEST (матричный порт-
фельный анализ факторов рыночной 
среды); CASE (система объектно-
ориентированного моделирования биз-
нес-процессов) и др. 

 
Завершая изложение алгоритма по-

этапного внедрения проактивного управ-
ления продажами продукции производ-
ственной организации, подчеркнем, что 
мы допускаем иное представление его со-
держания. В нашем варианте алгоритма 
учитывались особенности организации 
управления продажами и его существую-
щая практика в ЗАО «Завод упаковочных 
материалов «Белгородский», для которого 
предложенные управленческие инстру-
менты являются приоритетными и вос-
требованными, что подтверждается при-
нятием алгоритма к апробации. 

Выводы и заключение. Непред-
сказуемость изменения рыночной среды, 
усиливающаяся в условиях экономическо-
го кризиса, актуализирует переход к про-
активному управлению продажами, име-
ющему упреждающий характер, а следо-
вательно, позволяющему ослабить нега-
тивное влияние рыночных рисков. Про-
цесс перехода к проактивному управле-
нию продажами должен быть поступа-
тельным и сопровождаться разработкой 
соответствующего управленческого ин-
струментария для каждого этапа перехода. 
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В настоящем исследовании изло-
жено авторское видение алгоритма по-
этапного внедрения проактивного управ-
ления продажами продукции производ-
ственной организации, разработанного с 
учетом управленческой практики ЗАО 
«Завод упаковочных материалов «Белго-
родский». Алгоритм принят к апробации, 
что подтверждает его прикладную цен-
ность. 
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 Abstract. The aim of the study is the substantiation of the algorithm of the phased introduction of 
proactive sales management of manufacturing organization products. The study effectively and with ob-
taining new scientific results, the implements methods of marketing analysis (competitive matrix, SWOT 
analysis, evaluation of business environment factors), proactive methods of strategic management, logic 
modeling, expert survey; substantiates and provides the algorithm of procedure for phased introduction of 
proactive sales management of manufacturing organization products in three interrelated stages. The first 
stage involves the establishment of preconditions for the transition to proactive sales management through 
assessment of changes in the factors of the business environment and diagnostics of the existing system of 
sales. The second stage of the algorithm is to determine the conditions of its implementation in sales 
management (technological, personnel, catalytic, regulatory). The third stage of the algorithm is the de-
velopment of tools proactive sales management organization: a phased implementation technology, or-
ganizational sequence of construction of the system of management of professional knowledge workers in 
sales, guidelines for motivation of employees to increase the effectiveness of sales, the structure of the 
controlling system of sales of manufacturing organization.The article identifies advantages of proactive 
sales management: proactive management of the impact to prevent the occurrence of adverse changes in 
sales dynamics; management decisions based on the fullest consideration of factors of the business envi-
ronment, individual characteristics of the organization and its product portfolio; the possibility of applica-
tion of optimization procedures in the management of sales; the economic feasibility of forecasting sales 
figures and verification of the reliability of forecasts. 
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Аннотация. Осуществление внешнеэкономической деятельности приводит к росту дохо-
дов и улучшению благосостояния как конкретного  региона, в котором осуществляется такая дея-
тельность, так и всей страны в целом. В настоящее время в нашей стране проводится политика, 
направленная на импортозамещение, что в итоге должно привести к росту положительного сальдо 
внешнеторгового оборота и укреплению экономического потенциала. 

Белгородская область традиционно осуществляла внешнеэкономическую деятельность, 
чему способствовало географическое расположение региона, особенно активно развивалась внеш-
няя торговля. Министерство экономического развития РФ и Правительство Белгородской области 
18 сентября 2014 года подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере в 
целях поддержки экспорта российской продукции и укрепления торгово-промышленных связей 
между Белгородской областью и зарубежными странами. Данный документ призван содейство-
вать дальнейшему укреплению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного 
комплекса региона с целью вытеснения импортной продукции с внутреннего рынка и их замеще-
ния на товары отечественного производителя. При этом немаловажным аспектом является свое-
временная и адекватная оценка показателей эффективности внешнеэкономической деятельности. 
Актуальность исследуемой проблемы и необходимость ее теоретической проработки и практиче-
ского обоснования обусловили выбор темы данной статьи. Целью статьи является исследование 
сложившихся тенденций внешнеэкономической деятельности Белгородской области и обоснова-
ние показателей, позволяющих оценить ее эффективность. 

 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговый оборот, импорт, 

экспорт. 

 
 

Введение. Эффективность внешне-
экономических связей создает основу вза-
имовыгодного сотрудничества для всех 
участников внешнеэкономической дея-
тельности. Организации Белгородской об-
ласти являются активными участниками 
внешнеэкономической деятельности, и 
эффект от их  деятельности накладывает 

свой отпечаток на эффективность внеш-
неэкономической деятельности всего ре-
гиона. 

Рабочая гипотеза исследования ос-
новывается на предположении, что широ-
кий выход на внешний рынок организа-
ций Белгородской области обусловил 
необходимость усиления внимания к во-
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просам оценки эффективности внешне-
экономической деятельности. 

Теоретической и методологической 
основой исследования явились труды оте-
чественных ученых в области внешнеэко-
номической деятельности, таких как  
В.Н. Глаз [4], [5], Е.И. Макринова [8],  
Р.П. Мешечкина [9], [10], [11], И.В. Роз-
дольская [4], В.В. Сыроижко [13], [14], 
З.Д. Чернышева [15], С.И. Шиленко [16], 
[17], [18], а также нормативные акты РФ и 
научные публикации из открытых источ-
ников. 

Методы исследования. При обос-
новании теоретических положений и раз-
работке практических рекомендаций ис-
пользовался научный инструментарий, в 
частности, такие методы исследования, 
как наблюдение, группировка, сравнение, 
анализ и синтез, системный подход, мето-
ды экономического анализа и др. 

Результаты исследования. При-
нятая стратегия социально-экономи-
ческого развития Белгородской области 
на период до 2025 года направлена на 
усиление имеющей место активной поло-
жительной динамики во внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятий и орга-
низаций Белгородской области, что будет 
способствовать экономическому росту и 
развитию региона. На сегодняшний день 
много организаций Белгородской области 
независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности осуществ-
ляют внешнеэкономическую деятель-
ность, ежегодно расширяя свое присут-
ствие на внешних рынках.  

Белгородская область на протя-
жении последних лет занимает третье 
место по объему внешней торговли сре-
ди регионов Центрального федерального 
округа после г. Москвы и Московской 
области [1].  

Так, в 2015 году оформление экс-
портно-импортных поставок в Белгород-
ской таможне осуществляли 1411 участ-
ников внешнеэкономической деятельно-
сти, из них: 1343 – юридические лица,  
68 – физические. В Белгородской обла-

сти осуществляли вывоз товаров за ру-
беж – 451, а ввоз – 1187 участников 
внешнеэкономической деятельности. 

По данным Федеральной тамо-
женной службы, внешнеторговый обо-
рот Белгородской таможни за 2015 год 
составил 4 062 576,98 тыс. долларов 
США, однако по сравнению с 2014 го-
дом объемы внешней торговли снизи-
лись на 33,06%, при этом отмечено 
уменьшение на 24,89% – объемов экс-
портных поставок и на 40,56% – объемов 
импортных закупок. Экспортные по-
ставки региона за 2015 год составили 
2 183 181,59 тыс. долларов США, при 
этом импорт региона составил 
1 879 395,41 тыс. долларов США. Соот-
ветственно, сальдо внешнеторгового обо-
рота было положительным и составило 
303 786,18 тыс. долларов США [2]. 

В целях поддержки экспорта рос-
сийской продукции и укрепления торгово-
промышленных связей между Белгород-
ской областью и зарубежными странами 
18 сентября 2014 года между Министер-
ством экономического развития РФ и 
Правительством Белгородской области 
было подписано Соглашение о взаимо-
действии во внешнеэкономической сфере. 

Основными целями данного со-
глашения является вовлечение в эконо-
мику региона и страны в целом прямых 
иностранных инвестиций, а также для 
обеспечения благоприятных условий 
осуществления деятельности за рубе-
жом российских организаций-участни-
ков внешнеэкономической деятельно-
сти, и прежде всего, организаций-
участников ВЭД, относящихся к субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и зарегистрированных на тер-
ритории Белгородской области [3]. 

В соответствии с заключенным со-
глашением Министерством экономиче-
ского развития РФ будет оказываться 
поддержка Белгородской области в подго-
товке и проведении мероприятий, которые 
направленны на укрепление внешнеэко-
номических связей региональных участ-
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ников внешнеэкономической деятельно-
сти с зарубежными партнерами. Кроме 
того, Министерством экономического 
развития РФ будет оказываться белгород-
ским предприятиям, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, все-
стороннее содействие в организации и 
осуществлении бизнеса. 

Развитие внешнеэкономической 
деятельности в организациях Белгород-
ской области предъявляет особые требо-
вания к совершенствованию методики 
оценки внешнеэкономической деятельно-
сти на основе экономического анализа, 
который помогает выявлять резервы дан-
ной деятельности и разработать меры, 
направленные на их мобилизацию в целях  
наиболее полного выполнения обяза-
тельств перед зарубежными партнерами, 
экономии ресурсов организаций; повыше-
ния эффективность внешнеэкономических 
операций, отдачи оборотных средств и, в 
конечном счете, улучшения финансовое 
положение организации-участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Основными задачами анализа 
внешнеэкономической деятельности яв-
ляются: 

1. Оценка выполнения организа-
цией обязательств по контрактам с ино-
странными партнерами. 

2. Анализ динамики показателей 
внешнеэкономической деятельности ор-
ганизации. 

3. Оценка рациональности ис-
пользования средств во внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

4. Оценка финансовых результа-
тов внешнеэкономической деятельности 
организации.  

5. Анализ финансового состояния 
субъекта, занимающегося внешнеэконо-
мической деятельностью. 

Обязательства по контрактам 
должны быть выполнены по срокам по-
ставок товаров, по качеству и по количе-
ству товаров (не считая других обяза-
тельств, также подлежащих безусловному 
выполнению). По материалам работы ор-
ганизации за отчетный период исчисляют 
следующие показатели, характеризующие 
степень выполнения контрактов по экс-
порту (импорту) товаров: 

– Коэффициент выполнения кон-
трактов по общему количеству – показы-
вает долю выполненных контрактов в об-
щем количестве заключенных контрактов. 

 

контрактовхзаключенныколичествоОбщее

контрактовхвыполненныКоличество
вкК  , (1) 

 
–  Коэффициент выполнения обя-

зательств по экспорту (импорту) товаров – 
характеризует долю выполненных обяза-

тельств в общей стоимости всех заклю-
ченных контрактов. 

 

периодаотчетноготечениевисполнениюподлежащих

),импорту(экспортупоконтрактоввсехСумма

контрактовхзаключеннывыполненияотполученная

товаров,стоимость)импортная(Экспортная

воК  . (2) 

 
Для более полной характеристики 

внешнеторговой деятельности организа-
ции, экспорт товаров и услуг за отчетный 
год сопоставляется с экспортом за преды-

дущий год. Данный анализ производится 
в динамике за ряд периодов (лет) с целью 
установления сложившихся тенденций в 
структуре внешнеторгового оборота, в 
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объемах экспорта и импорта, их геогра-
фическом направлении. Исследование 
внешнеторгового оборота целесообразно 
осуществлять в действующих и в сопоста-
вимых ценах, а также необходимо произ-
вести оценку изменения средних экспорт-
ных цен и их влияние на изменение внеш-
неторгового оборота. В ходе оценки  ди-
намики внешнеторгового оборота необхо-
димо исследовать темпы его роста и при-
роста за каждый год, а также среднегодо-
вой темп прироста за весь изучаемый пе-
риод. 

В ходе дальнейшего анализа внеш-
неторгового оборота целесообразно про-
извести оценку влияния основных факто-
ров на его изменение.  

Используя индексный метод, мож-
но рассчитать относительное изменение 
внешнеторгового оборота в целом, а так-
же влияние физического объема экспорта 
(импорта) и цен на относительный при-
рост внешнеторгового оборота. 

Индекс внешнеторгового оборота: 

00

11

pq
pq

втоI







. (3) 

Для того, чтобы рассчитать, как 
изменился относительный прирост внеш-
неторгового оборота за счет влияния фи-
зического объема и цен, необходимо ис-
числить следующие индексы: 

Индекс физического объема: 
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pq
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.  (4) 

Индекс цен: 
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11

pq
pq
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.  (5) 

Совокупное влияние данных фак-
торов равно произведению индекса физи-
ческого объема на индекс цен и в итоге 
образует общий индекс внешнеторгового 
оборота. 

IpIqвтоI  .  (6) 

Обмен товарами на международ-
ном уровне должен быть выгоден всем 
партнерам-участникам внешних экономи-
ческих связей, что достигается путем 

формирования рациональной структуры 
экспорта и импорта. Обоснование данных 
положений было впервые сформулирова-
но английским экономистом Д. Рикардо в 
начале XIX в., что легло в основу оценки 
экономической эффективности внешне-
экономической деятельности на различ-
ных уровнях [6]. 

В настоящее время оценка эффек-
тивности внешнеэкономической деятель-
ности организации имеет особое значение, 
в условиях затяжного экономического 
кризиса повышается ответственность за 
обоснованность принимаемых управлен-
ческих решений. 

С целью оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности целе-
сообразно использовать следующие пока-
затели [7]. 

При расчете экономической эф-
фективности экспорта применяют следу-
ющие показатели: 

Абсолютный показатель экономи-
ческого эффекта экспорта – представляет 
собой прибыль (убыток) от осуществле-
ния экспортных операций. 

 

эксЗэксВэксП  ,     (7) 

 
где Пэкс – абсолютный показа-
тель экономического эффекта экспорта; 

Вэкс – выручка от экспорта; 
Зэкс – затраты организации 

по экспорту. 
Помимо указанного абсолютного 

показателя экономической эффективности 
экспорта исчисляют три коэффициента 
эффективности экспорта. 

Первый коэффициент экономиче-
ской эффективности экспорта исчисляют 
по формуле: 

экс

экс

З
В

экс1К  .              (8) 

Данный коэффициент показывает, 
сколько выручки получила организация с 
каждого рубля затрат по экспорту. 
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Второй коэффициент экономиче-
ской эффективности экспорта может быть 
рассчитан по формуле: 

экс

экс

С
О

экс2К  ,                 (9) 

где Оэкс – сумма экспорта во внут-
ренних среднегодовых ценах; 

Сэкс – себестоимость экспорти-
руемых товаров. 

Второй коэффициент характеризу-
ет соотношение суммы экспорта во внут-
ренних среднегодовых ценах к производ-
ственной себестоимости экспортных то-
варов. 

Третий коэффициент экономиче-
ской эффективности экспорта, %: 
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 ,    (10) 

 
где ОФ, ОС – среднегодовая сто-
имость основных производственных и 
оборотных фондов, используемых при 
производстве (продаже) экспортной про-
дукции. 

Показатели эффективности экспор-
та следует исчислять перед заключением 
каждой сделки по экспорту для выбора 
наиболее оптимального варианта (по кри-
терию максимума Пэкс и при условии  
Кэкс1 > Кэкс2), также данная методика мо-
жет применяться в ходе ретроспективного 
анализа внешнеэкономической деятельно-
сти и ее прогнозировании на перспективу. 

На основе показателей, характери-
зующих экономическую эффективность 
экспорта, можно сделать следующие вы-
воды. 

Если показатель Кэкс1 > 1, а  
Кэкс1 > Кэкс2, следовательно экспортные 
операции по соответствующим товарам 
для организации экономически выгодны, 
при этом целесообразно увеличение экс-
порта данных товаров. Третий коэффици-
ент экономической эффективности экс-
порта (Кэкс3) говорит об уровне экономи-
ческой эффективности экспортируемых 
товаров, при этом первая часть формулы 
данного коэффициента показывает рента-
бельность экспортных операций в про-
центах, а вторая часть формулы показыва-
ет оборачиваемость авансированного на 
экспорт основного и оборотного капитала. 
Следовательно, чем больше каждая из ча-

стей формулы третьего коэффициента 
экономической эффективности экспорта, 
тем выгоднее экспорт соответствующих 
товаров. 

В ходе анализа эффективности 
внешнеэкономической деятельности так-
же рассчитываются показатели экономи-
ческой эффективности импорта, которые 
делятся на две группы:  

– показатели эффективности им-
порта товаров производственного назна-
чения (ТПН); 

– показатели эффективности това-
ров народного потребления (ТНП).  

При расчете показателей эффек-
тивности импорта товаров производ-
ственного назначения необходимо опре-
деление полной цены потребления им-
портных товаров: 

рЭпСтпнС  ,               (11) 

где СТПН – полная стоимость им-
портных товаров производственного 
назначения; 

Сп – покупная стоимость им-
портных товаров производственного 
назначения; 

Эр – эксплуатационные рас-
ходы при использовании импортных то-
варов производственного назначения. 

Эксплуатационные расходы при 
использовании импортных товаров про-
изводственного назначения рассчиты-
ваются: 
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зпРзапСремСэнСмСрЭ  , (12) 

где См – стоимость потребляемо-
го сырья и материалов при выпуске про-
дукции с использованием импортных то-
варов производственного назначения; 

Сэн – стоимость топлива и 
энергии при выпуске продукции с исполь-
зованием импортных товаров производ-
ственного назначения; 

Срем – стоимость ремонтов им-
портных товаров производственного 
назначения; 

Сзап – стоимость запчастей для 
импортных товаров производственного 
назначения;  

Рзп – расходы по заработной 
плате рабочих, обслуживающих импорт-
ное оборудование. 

Далее рассчитываются два коэф-
фициента экономической эффективности 
импорта товаров производственного 
назначения: 

Первый коэффициент экономиче-
ской эффективности импорта товаров 
производственного назначения рассчиты-
вается: 

тпн

п

С
С

имп1К  ,                   (13) 

Второй коэффициент экономиче-
ской эффективности импорта товаров 
производственного назначения исчисляет-
ся по формуле: 

имп

п

З
В

имп2К  , 

где  Вп – стоимость выпущенной и реа-
лизованной продукции с использованием 
импортных товаров производственного 
назначения во внутренних среднегодовых 
ценах; 

Зимп – затраты на импорт товаров 
производственного назначения. 

Показатели экономической эффек-
тивности импорта ТПН оцениваются сле-
дующим образом. Если первый коэффи-
циент экономической эффективности им-
порта товаров производственного назна-
чения (Кимп1) приближен к 1, то импорт 
соответствующих товаров эффективен. 

Используя данный  показатель, организа-
ция-участник ВЭД может выбрать наибо-
лее предпочтительный импортный товар с 
учетом его цены и будущих эксплуатаци-
онных расходов. Второй коэффициент 
экономической эффективности импорта 
товаров производственного назначения 
рассчитывается (Кимп2) и показывает 
сколько произведено и реализовано про-
дукции с использованием импортных то-
варов производственного назначения во 
внутренних среднегодовых ценах на каж-
дый рубль затрат на импорт данных това-
ров, второй коэффициент должен быть 
больше 1, в этом случае произведенные 
затраты по импорту будут окупаться. 
Изучение динамики данного коэффициен-
та за ряд лет позволит сделать выводы об 
эффективности использования импортно-
го товара производственного потребле-
ния. 

Абсолютный экономический эф-
фект от использования импортного товара 
производственного потребления может 
быть определен по формуле: 

тпнСпВтнпЭЭимп  .      (14) 

Данный показатель характеризует 
сумму прибыли или убытка от приобрете-
ния и эксплуатации импортного товара 
производственного назначения. 

В ходе анализа показателей эффек-
тивности импорта товаров народного по-
требления также определяют абсолютный 
экономический эффект импорта ТНП, при 
этом используется следующая формула: 

 

импЗимпВтнпЭЭимп  ,      (15) 

 
где Вимп – стоимость реализации 
импортных ТНП на внутреннем рынке; 

Зимп – затраты на импорт то-
варов народного потребления. 

Величина ЭЭимп
тнп представляет 

собой прибыль или убыток от продажи 
импортных товаров народного потребле-
ния, которая может быть использована 
при обосновании закупки товаров народ-
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ного потребления, при планировании и 
анализе внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Используя данный показатель, 
можно исчислить окупаемость продаж 
импортных ТНП, исчислив коэффициент 
эффективности импорта товаров народно-
го потребления. 

тнпЗимп

тнпЭЭимп
тпнимп

К  .      (16) 

 
Кроме оценки эффективности экс-

портно-импортных операций, осуществ-
ляемых организациями-участниками ВЭД, 
данная методика позволяет определить 
направленность импортной политики ор-
ганизации – техническую или социаль-
ную. 

Выводы и заключение. Исследу-
емая методика оценки эффективности 
внешнеэкономической деятельности мо-
жет применяться как в ходе анализа дан-
ной деятельности за отчетный либо пред-
шествующий периоды, так и для эконо-
мического обоснования вносимых пред-
ложений о продаже и закупке товаров в 
ходе планирования внешнеэкономической 
деятельности на предстоящий период. 
Кроме того, предлагаемые направления 
оценки эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности могут быть использо-
ваны при выборе оптимальных вариантов 
развития внешнеэкономической деятель-
ности организации на перспективу. Осно-
вы излагаемой методики возможно при-
менять в ходе оценки эффективности и 
других форм внешнеэкономической дея-
тельности организаций помимо экспорта и 
импорта. 
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ORGANIZATIONS’ FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY EFFICIENCY 
ASSESSMENT DIRECTIONS 

 
 

Abstract. Foreign economic activity leads to growth of income and improvement of wellbeing of 
both specific region, which conducts the said activity, and the country as a whole. At present, this country 
pursues a policy aimed at imports substitution, which, as a result, could lead to the growth of positive bal-
ance of foreign trade turnover and strengthening of economic potential. 

The Belgorod Oblast traditionally developed its foreign economic activity with a specially rapid 
development of foreign trade, which was facilitated by geographical location of the region. On September 
18, 2014 the RF Ministry of Economic Development and the Government of the Belgorod Oblast signed 
an agreement on cooperation in foreign economic activity with the view of strengthening trade and indus-
trial ties between the Belgorod Oblast and foreign countries. The said document will provide for further 
improvement of food security development of the regional agro-industrial complex with the view of dis-
placement of foreign products from domestic market and their substitution with goods produced by do-
mestic producers. Alongside with this, an important aspect is timely and adequate assessment of indica-
tors of foreign economic activity efficiency. The actuality of the problem under study and the necessity of 
its theoretical development and practical substantiation proved the choice of the given article topic. The 
goal of the article is the study of existing trends in foreign economic activity of the Belgorod Oblast and 
substantiation of indicators, which enable to assess its efficiency. 

 
Keywords: foreign economic activity, foreign trade turnover, imports, exports. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследований покупательских предпочтений 
на однородные группы технически сложных товаров культурно-бытового назначения, которые 
можно использовать для стратегического и оперативного управления ассортиментом торговой ор-
ганизации. Отражена методологическая основа изучения покупательского спроса, анализа и фор-
мирования торгового ассортимента технически сложных товаров культурно-бытового назначения, 
в качестве которой может служить сегментация рынка потребителей по уровню среднемесячного 
дохода, уровень технических знаний потребителей и наиболее существенные классификационные 
признаки товаров. Выявлено, что большинство респондентов (около 85% опрошенных) восприни-
мают качество технически сложных товаров как уровень потребительских свойств, который сфор-
мировался в их сознании как результат воздействия маркетинговой, рекламной и иной информа-
ции, коммерческой деятельности по продвижению конкретных марок и моделей технически слож-
ных товаров. Как правило, они пренебрегают уровнем потребительских свойств, придавая боль-
шее значение доступности товара по цене. 

Приведена номенклатура оцениваемых потребительских свойств и показателей конкурен-
тоспособности, а также результаты расчета коэффициентов весомости цифровых фотоаппаратов, 
телевизоров, средств сотовой связи, которую можно использовать для оценки конкурентоспособ-
ности данных групп технически сложных товаров. 

 
Ключевые слова: технически сложные товары, номенклатура потребительских свойств, 

показатели качества, маркетинговые исследования, рынок, спрос, опрос потребителей, потреби-
тельские предпочтения. 
 
 

Введение. Разработка маркетинго-
вой политики торговой организации в от-
ношении любого товара требует профес-
сиональных знаний наиболее существен-
ных потребительских свойств товаров. 
Именно они являются основой для выяв-
ления покупательских предпочтений и 
эффективного продвижения товара на ры-
нок. 

При современных темпах обновле-
ния промышленного ассортимента техни-
чески сложных товаров перед торговыми 
предприятиями, осуществляющими их 
реализацию, стоит актуальная проблема 
формирования торгового ассортимента, 
который в наибольшей степени соответ-
ствует покупательскому спросу. 
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От решения данной проблемы во 
многом зависит, с одной стороны, степень 
удовлетворения потребностей населения 
соответствующими технически сложными 
товарами, а с другой – повышение эффек-
тивности деятельности и конкурентоспо-
собность самого торгового предприятия. 
 Решение данной проблемы невоз-
можно без сегментации рынка потребите-
лей и классификации товаров по суще-
ственным признакам, значимым для по-
требителей, которые могут служить мето-
дологической основой как для изучения 
покупательского спроса, так и для анализа 
и формирования торгового ассортимента. 

Целью исследования явился анализ 
покупательских предпочтений и выбор 
номенклатуры потребительских свойств 
технически сложных товаров культурно-
бытового назначения, имеющих суще-
ственное значение для потребителей. 

В качестве технически сложных 
товаров, по которым проводились иссле-
дования, были выбраны телевизионные 
приемники, цифровые фотоаппараты и 
средства сотовой связи. 

Методы исследования. В процес-
се исследования использовался опросный, 
регистрационный, расчетный и оценочно-
аналитический методы. 

Опрос осуществлялся как потенци-
альных покупателей, так и фактических 
потребителей. 

Предварительно все респонденты 
были сегментированы по уровню доходов 
(по условному диапазону цены, которую 
готовы заплатить покупатели за соответ-
ствующий технически сложный товар). 
Потребителей фотоаппаратов дополни-
тельно сегментировали по уровню техни-
ческих знаний и наличию фотографиче-
ского опыта. 

Опрос проводился на улицах и в 
магазинах г. Белгорода, осуществляющих 
торговлю технически сложными товара-
ми. Личный контакт общения между ин-
тервьюером и респондентами позволил 
объяснить цель опроса, пояснить при 
необходимости вопросы, вызвавшие за-

труднения при ответе, а также оперативно 
внести дополнения в перечень сформули-
рованных ранее потребительских свойств. 
Нами было опрошено 650 респондентов, 
из них 315 человек, среднедушевой ме-
сячный семейный доход которых не пре-
вышает 15 тысяч рублей, 220 человек, 
среднедушевой месячный семейный до-
ход которых составляет от 15 тысяч руб-
лей до 30 тысяч рублей, и 115 человек, 
среднемесячный доход которых превыша-
ет 30 тысяч рублей. 

При формировании вопросов были 
учтены современные классификационные 
признаки и группировки товаров, сфор-
мулированы потребительские свойства 
выбранных для проведения исследования 
технически сложных товаров. 

Все отмеченные респондентами 
свойства были проранжированы по часто-
те их предпочтения. Расчетным методом 
определены коэффициенты весомости по-
требительских свойств и показателей кон-
курентоспособности. 
 Результаты исследования. Как 
показал опрос реальных и потенциальных 
потребителей цифровых фотоаппаратов, 
потребительские свойства, цена потреб-
ления, наличие в продаже и доступность 
различных аксессуаров к фотоаппарату, 
расширяющих творческие возможности, 
наличие сети профессионального сервис-
ного обслуживания воспринимаются раз-
личными сегментами потребителей по-
разному. Однако практически для всех 
потребителей наиболее важными остают-
ся разрешение матрицы и цена фотоаппа-
рата. 
 Большинство начинающих фото-
графов (около 85% опрошенных) воспри-
нимают качество цифрового фотоаппарата 
как уровень потребительских свойств, ко-
торый сформировался в их сознании как 
результат воздействия маркетинговой, ре-
кламной и иной информации, коммерче-
ской деятельности по продвижению кон-
кретных марок и моделей фотоаппаратов. 
Как правило, они пренебрегают уровнем 
потребительских свойств, придавая боль-
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шее значение доступности фотоаппарата 
по цене. Эти потребители ориентируются 
на приобретение сверхкомпактных или 
компактных фотоаппаратов с миниатюр-
ными объективами. 
 Опытные фотолюбители и профес-
сионалы оценивают качество фотоаппара-
та на основе имеющихся технических 
знаний и собственного опыта. Для них по-
требительские свойства фотоаппаратов 
являются определяющими в оценке кон-
курентоспособности. При этом значи-
мость их неодинакова и зависит от уровня 
знаний и технической культуры, индиви-
дуальных предпочтений отдельных по-
требителей. 
 Опытные фотолюбители приобре-
тают компактные фотоаппараты высокого 
уровня, например PANASONIC LUMIX 
LX-3, LX-5 (оснащенные светосильным 
зум-объективом, матрицей 1/1,6″), SONY 
NEX-3, NEX-5 (позволяющие осуществ-
лять смену объективов, оснащенные мат-
рицей 23,4 мм х 15,6 мм, кроп-фактор 1,5), 
псевдозеркальные фотоаппараты: LUMIX 
G Micro System (позволяющие осуществ-
лять смену объективов, оснащенные мат-
рицей 17,3 мм х 13 мм, кроп-фактор 2), 
либо зеркальные фотоаппараты начально-
го уровня, например Canon EOS 450D 
(оснащенные зум-объективом, матрицей 
22 мм х 14,8 мм, кроп-фактор 1,6). 
 Фотографы-профессионалы отдают 
предпочтение зеркальным фотоаппаратам 
с размером матрицы 28,1 мм х 18,7 мм 
(кроп-фактор 1,3), например, Canon EOS 
1D Mark III и фотоаппаратам с размером 
матрицы 36 мм х 24 мм (кроп-фактор 1): 
Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1Ds 
Mark III, Leica M9, Nicon D3X, Nicon D 
700. 
 Анализ результатов дополнительно 
проведенного опроса профессиональных 
фотографов позволил определить номен-
клатуру потребительских свойств и пока-
зателей качества, которая может быть ис-
пользована для оценки уровня качества и 
конкурентоспособности цифровых про-
фессиональных фотоаппаратов. 

 Важнейшими потребительскими 
свойствами профессиональных зеркаль-
ных цифровых фотоаппаратов, интересу-
ющих потенциальных покупателей, явля-
ются размер и разрешение матрицы, точ-
ность и оперативность фокусировки, ско-
рость серийной съемки, возможность опе-
ративно изменять параметры съемки и 
творческие режимы, показатели качества 
используемого объектива и наличие в 
продаже широкого ассортимента совме-
стимых с конкретным фотоаппаратом 
объективов и других аксессуаров. 
 Весомости выше перечисленных 
показателей качества фотоаппаратов рас-
пределились следующим образом: размер 
матрицы (0,24), разрешение матрицы 
(0,22), точность и оперативность фокуси-
ровки (0,18), скорость серийной съемки 
(0,11), возможность оперативно изменять 
параметры съемки и творческие режимы 
(0,07), показатели качества используемого 
объектива (0,15), наличие в продаже ши-
рокого ассортимента совместимых с кон-
кретным фотоаппаратом объективов и 
других аксессуаров (0,03). 
 Таким образом, в целом, весомость 
показателей, обеспечивающих качество 
снимка, составила 0,61; весомость показа-
телей, характеризующих оперативность в 
работе – 0,36; весомость показателя 
«наличие в продаже широкого ассорти-
мента совместимых с конкретным фото-
аппаратом объективов и других аксессуа-
ров» (0,03). 

Результаты опроса потребителей 
телевизионных приемников показали, что 
большинство потребителей с низким 
уровнем дохода намерены приобрести те-
левизор стоимостью до 20 тыс. рублей. К 
данной ценовой категории можно отнести 
жидкокристаллические телевизоры с лю-
минесцентной подсветкой экрана LCD 
(HD READY) с размером экрана до  
32 дюймов, со встроенным цифровым ре-
сивером DVB-T2. 

Потребители, имеющие среднеду-
шевой месячный семейный доход до 30 
тыс. рублей, ориентируются на покупку 
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жидкокристаллического телевизора стои-
мостью от 20 тыс. рублей до 50 тыс. руб-
лей. К данной ценовой категории относят-
ся жидкокристаллические SMART телеви-
зоры со светодиодной подсветкой LED 
(HDTV и UHDTV) с размером экрана от 
32 дюймов до 43 дюймов. 

Потребители, имеющие среднеду-
шевой месячный семейный доход от 50 
тыс. рублей и выше, ориентируются на 
покупку светодиодного OLED SMART 
телевизора разрешением 4К и с размером 
экрана от 43 дюймов. Причем во всех сег-
ментах 90% потребителей желают приоб-
рести телевизоры торговых марок LG, 
Sumsung, Sony, Panasonic. 

Важнейшими потребительскими 
свойствами телевизионных приемников, 
интересующих потенциальных покупате-
лей, являются размер и разрешение экра-
на, частота смены кадров, время отклика 
пикселя, возможность принимать про-
граммы цифрового эфирного, кабельного 
и спутникового телевизионного вещания, 
возможность совершать звонки по систе-
ме видеосвязи Skype, возможность управ-
ления телевизором с помощью смартфона 
или планшета. 
 Весомости выше перечисленных 
показателей качества телевизоров распре-
делились следующим образом: размер 
экрана (0,18), разрешение экрана (0,22), 
частота смены кадров (0,12), время откли-
ка пикселя (0,08), возможность принимать 
программы цифрового эфирного, кабель-
ного и спутникового телевизионного ве-
щания (0,20), возможность совершать 
звонки по системе видеосвязи Skype (0,1), 
возможность управления телевизором с 
помощью смартфона или планшета (0,1). 

Результаты опроса потребителей 
средств сотовой связи показали, что 
большинство потребителей с низким 
уровнем дохода намерены приобрести 
кнопочный мобильный телефон стоимо-
стью до 2 тыс. рублей. Потребители, име-
ющие среднедушевой месячный семей-
ный доход до 30 тыс. рублей, ориентиру-
ются на покупку смартфона стоимостью 

от 6 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. По-
требители, имеющие среднедушевой ме-
сячный семейный доход от 50 тыс. рублей 
и выше, ориентируются на покупку 
смартфона 4G стоимостью от 30 тысяч 
рублей.  

В результате анализа функцио-
нальных возможностей современных 
средств сотовой связи было выяснено, что 
номенклатура функциональных свойств 
включает: удобство восприятия выводи-
мого экранного изображения; удобство 
управления; быстродействие; возмож-
ность беспроводного подключения к дру-
гим устройствам; возможность высоко-
скоростного мобильного доступа к сети 
Интернет; возможность осуществления 
качественной фото-видеосъемки и ви-
деосвязи; максимальное время непрерыв-
ной работы; возможность определения 
местоположения во всемирной системе 
координат; возможность использования 
двух сим-карт, наличие мр3-плеера; нали-
чие встроенного диктофона; возможность 
приема сигналов радиовещательных стан-
ций; возможность приема сигналов циф-
рового телевещания; голосовой набор; 
наличие фонарика; автоматический пово-
рот экрана; поддержка всех основных 
форматов видео; наличие громкой связи; 
возможность беспроводной зарядки; воз-
можность открывать и готовить текстовые 
документы в разных форматах, 
возможность загрузки различных 
приложений и хранения контента. 

Анализ результатов ранжирования 
и расчета коэффициентов весомости по-
требительских свойств показал, что 
наиболее значимыми потребительскими 
свойствами являются: «максимальное 
время непрерывной работы» (0,20) и 
«возможность высокоскоростного мо-
бильного доступа к сети Интернет» (0,18). 
Также довольно весомыми являются по-
казатели «удобство восприятия выводи-
мого экранного изображения» (0,15) и 
«возможность загрузки различных при-
ложений и хранения контента» (0,14). 
Наименьшей весомостью характеризуется 
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такой показатель, как «возможность опре-
деления местоположения во всемирной 
системе координат» (0,02).  

Выводы и заключение. Таким об-
разом, результаты проведенных исследо-
ваний могут служить основой как для 
оценки конкурентоспособности, так и 
формирования ассортимента таких техни-
чески сложных товаров, как фотоаппара-
ты, телевизоры и средства сотовой связи. 
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Аннотация. Потребность в получении объективной и достоверной информации о состоя-
нии и развитии туристской отрасли привела к необходимости применения прикладных методов 
исследования туристской индустрии. В целях определения конкретных направлений функциони-
рования и развития рынка туристских услуг Белгородской области проведен опрос туристов, по-
тенциальных туристов и руководителей туристских организаций в г. Белгороде и Белгородской 
области в форме анкетирования, в результате чего возникла необходимость оценки согласованно-
сти их мнений с использованием коэффициента конкордации. В результате исследования выявле-
ны основные факторы, повлиявшие на решение потребителей поменять туристскую организацию 
(цена, качество туристских услуг, предложенный выбор направлений, советы друзей и знакомых, 
наличие скидок, расположение организации и ее режим работы); источники получения информа-
ции о туристской услуге (информация, полученная от знакомых, родственников и друзей, из объ-
явлений в газетах, журналах, наружной рекламы турагентств); факторы, сдерживающие развитие 
туристских услуг (отсутствие гарантий, высокая стоимость услуг, отсутствие у туристских органи-
заций широкого спектра направлений). Автором для определения качества туристских услуг ис-
пользован геометрический метод, для применения которого использованы результаты балльной 
оценки качества туристских услуг. 
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Введение. Современный рынок ту-

ристских услуг является стремительно 
развивающейся системой и привлекатель-
ной сферой деятельности. Однако пред-
приятия туристской индустрии могут 
успешно функционировать только при 
условии детального изучения компонен-
тов такого рынка. Осуществление такого 
анализа возможно путем применения 
научно-прикладных  методов исследова-
ния, что и определило актуальность темы 
исследования. 

Исследованию экономической 
природы туристских услуг посвящены 
труды таких ученых, как М.Б. Биржаков,  
И.Т. Балабанов, В.С. Боголюбов,  

С.А. Быстров, М.А. Жукова, Ю.Ф. Вол-
ков, Н.И. Гранин, Е.Л. Драчева, М.В. Еф-
ремова, И.В. Зорин, Н.И. Кабушкин,  
А.Д. Каурова, В.А. Квартальнов,  
Е.И. Макринова, О.П. Матвеева, В.И. Ни-
кифоров, И.В. Роздольская, Е.А. Стрябко-
ва, В.С. Сенин и др.  

Цель исследования заключается в 
применении научно-прикладных методов 
исследования  к оценке различных явлений 
в индустрии туризма. 

Методы исследования. Обосно-
ванность и достоверность результатов ис-
следования основываются на использова-
нии методов анализа и прогнозирования 
экономических процессов; общенаучных 
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методов; экономических методов; эконо-
мико-статистических методов; методов 
социологических исследований и др. 

Результаты исследования. В це-
лях определения конкретных направлений 
развития туристских услуг в Белгород-
ской области проведен опрос туристов, 
потенциальных туристов и руководителей 
туристских организаций в г. Белгороде и 
Белгородской области в форме анкетиро-
вания, в результате которого возникла 
необходимость оценки согласованности 
мнений респондентов. Расчеты произве-
дем в среде MS Excel [2, 6]. Это в даль-
нейшем позволит выявить различные 
подходы экспертов к оценке различных 
явлений (признаков, критериев), что, в 
свою очередь, даст возможность провести 
углубленный анализ ситуации и принять 
обоснованные решения.  

При проведении опросов широко 
применяется метод оценки согласования 
мнений респондентов с использованием 
коэффициента конкордации  [3, 9]: 
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где  n  количество анализируемых объ-
ектов; 

m  количество экспертов; 
Rij  ранг j-го объекта, который 

присвоен ему i-ым экспертом. 
В случае если W < 0,2  0,4 говорят 

о слабой согласованности экспертов, а 
большие величины W > 0,6  0,8 свиде-
тельствуют о сильной согласованности 

экспертов. Слабая согласованность обыч-
но является следствием следующих при-
чин. 

Иногда опрошенные проставляют 
одинаковые оценки для разных факторов, 
в этом случае коэффициент конкордации 
определяется по следующей зависимости:  
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где  Тj  поправочный коэффициент для 
j-й переменной, который вычисляется по 
формуле: 
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Тj вычисляется по всем l «случаям» 
неразличимости объектов. При этом t  
число неразличимых объектов одного 
«случая». 

Все расчеты были произведены в 
автоматическом режиме в среде MS Excel. 
В результате исследования были выявле-
ны основные факторы, повлиявшие на 
решение потребителей поменять турист-
скую организацию. Это: цена (по 41%), 
качество туристских услуг  26%, 16% 
респондентов не устраивал предложенный 
выбор направлений; друзья и знакомые, 
наличие скидок, а также расположение 
организации и ее режим работы  12% 
(рис. 1).  

В данном случае коэффициент 
конкордации равен 0,895578, что свиде-
тельствует о сильной согласованности 
мнений экспертов. Коэффициент конкор-
дации достаточно определен по критерию 
Пирсона для уровня значимости α = 0,01 и 
числу степеней свободы, равному 9. Ко-
эффициент конкордации значимо отлича-
ется от нуля и согласованность экспертов 
не является случайной. 
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Рис. 1. Распределение факторов, повлиявших на изменение выбора потребителем  
организации, предоставляющей туристские услуги 

 
Современный туризм невозможно 

представить без рекламы. Реклама  самый 
действенный инструмент в попытках ту-
ристской организации донести информа-
цию до своих потребителей, модифициро-
вать их поведение, привлечь внимание к 
предлагаемым услугам, создать положи-
тельный имидж самой организации, пока-
зать ее общественную значимость [1, 8]. По 

результатам опроса установлено, что 62% 
респондентов для принятия решения о 
приобретении туристских услуг организа-
ции использовали информацию, получен-
ную от знакомых, родственников и дру-
зей, 24%  из объявлений в газетах, жур-
налах, 14%  из наружной рекламы ту-
рагентств (рис. 2) [3]. 

 

 
Рис. 2. Распределение потребителей по источникам получения информации  

о туристской услуге 
 

Коэффициент конкордации равен 
0,88034 – свидетельствует о сильной согла-
сованности мнений экспертов. Коэффициент 
конкордации достаточно определен по кри-
терию Пирсона для уровня значимости α = 
0,01 и числу степеней свободы, равному 4. 
Коэффициент конкордации значимо отлича-
ется от нуля, и согласованность экспертов не 
является случайной. 

Следовательно, основным источ-
ником информации о получении турист-

ской услуги являются знакомые, родители 
и друзья. 

По мнению респондентов, основ-
ными факторами, которые сдерживают 
развитие туристских услуг в Белгород-
ской области, являются: отсутствие гаран-
тий – 52%, высокая стоимость услуг – 
27%, отсутствие у туристских организа-
ций широкого спектра направлений – 21% 
(рис. 3) [7]. 
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Рис. 3. Распределение факторов, сдерживающих развитие туристских услуг  
(по результатам опроса потребителей туристских услуг) 

 
В данном случае коэффициент 

конкордации равен 0,935719, что свиде-
тельствует о сильной согласованности 
мнений экспертов. Коэффициент конкор-
дации достаточно определен по критерию 
Пирсона для уровня значимости α = 0,01 и 
числу степеней свободы, равному 5. Ко-
эффициент конкордации значимо отлича-
ется от нуля, и согласованность экспертов 
не является случайной. 

Таким образом, основными факто-
рами выбора туристских услуг является 
их гарантия в предоставлении заранее 
оплаченного туристского продукта, а так-
же правовая защита потребителей со сто-
роны туристской организации.  

Для определения конкурентной по-
зиции ООО «Интерконтактсервис» (1) по 
качеству услуг были выбраны туристские 
организации (конкуренты), предоставля-
ющие аналогичные услуги на рынке 
г. Белгорода и Белгородской области, и 
присвоены им следующие номера:  

2 – ООО Туристическое агентство 
«Олимп»; 3 – ООО Туристская компания 
«Спутник»; 4 – ООО Туристская фирма 
«Финкос»; 5 – ООО Туристская фирма  
«5-й сезон»; 6 – ООО Туристская фирма 
«Бэрклис»; 7 – ООО Туристическая фирма 
«7 морей»; 8 – ООО Туристская фирма 
«Троя ин-тур»; 9 – Туристическое 
агентство С.Г. Ушаковой. 
 Выбор туристских организаций для 
сравнения обусловлен тем, что все они в 
основном предлагают один и тот же ком-
плекс услуг [4, 5]. 

Оценка качества туристских услуг по 
выбранным показателям производилась по 
пятибалльной системе оценки (табл. 1). 

На наш взгляд, для определения каче-
ства туристских услуг целесообразно ис-
пользовать геометрический метод, позволя-
ющий увязать разноразмерные критерии в 
одном интегральном уровне качества. Для 
этого предлагаем использовать результаты 
балльной оценки качества туристских услуг. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки качества туристских услуг  
ООО «Интерконтактсервис» и его конкурентов 

 

№ 
п/п 

Показатели  
 

1 

Балльные оценки конкурентов 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Показатели, характеризующие номенклатуру услуг 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
2 Показатели надежности 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
3 Показатели безопасности 5 4 5 4 5 4 4 5 4 
4 Пространственные показатели 4 5 3 3 4 4 3 5 3 
5 Показатели профессионального уровня персонала 4 5 4 3 4 4 4 4 4 
6 Информационные показатели 3 4 3 4 4 3 3 3 3 
7 Показатели доступности 4 5 4 3 4 5 4 5 4 
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В частности, рассмотрим опреде-
ление уровня качества на основе таких 
критериев, как показатели, характери-
зующие номенклатуру туристских услуг, 
показатели надежности и безопасности 
(табл. 1). 

Сравнение способов произведем 
графически. В трехмерном пространстве 
построим восемь пирамид, боковые ребра 
которых расположены вдоль осей абс-
цисс, ординат и аппликат и в масштабе 
выражают численные значения показате-
лей. Пирамида с максимальным объемом 
будет соответствовать туристским услу-
гам с наилучшими показателями качества. 
Объем пирамиды определяем по следую-
щей формуле: 

 СВАV i 
6

1 ,   (5) 

где Vi – объем пирамиды;  

А – показатели, характеризующие 
номенклатуру услуг; 

В – показатели надежности; 
С – показатели безопасности. 
Для ранжирования и оценки каче-

ства туристских услуг произведем их 
сравнение с туристскими услугами, име-
ющими наилучшие показатели качества. 

Уровень качества вычислим по сле-
дующей формуле: 

maxV

V
К i

КV  ,   (6) 

где ККV – показатель качества; 
Vi – объем i-й пирамиды; 
Vmax – объем пирамиды, соответ-

ствующий туристским услугам с 
наибольшим объемом пирамиды и рангом 
показателя качества (табл. 2, рис. 4). 

Таблица 2 
Результаты определения объема пирамид и рангов показателя качества  

туристских организаций 
 

Показатели 
Туристские организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Показатели, характеризующие номенклатуру услуг, А 3 3 4 4 4 4 4 4 
Показатели надежности, В 4 4 4 3 3 4 3 4 
Показатели безопасности, С 5 4 5 4 5 4 4 5 
Объем пирамиды, Vi 60 48 80 48 60 64 48 80 
Показатель качества, ККV 0,75 0,6 1 0,6 0,75 0,8 0,6 1 
Ранг показателя качества 3 4 1 4 3 2 4 1 

 
Таким образом, результаты анализа 

данных таблицы 2 и рисунка 4 показыва-
ют, что максимальный объем пирамиды и 
наибольший уровень качества соответ-

ствуют туристским услугам, которые реа-
лизуют ООО Туристская компания 
«Спутник» и ООО Туристская фирма 
«Троя ин-тур». 

 

 

Рис. 4. Графическое сравнение качества туристских услуг, предлагаемых  
туристскими организациями Белгородской области населению 
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Выводы и заключение. Комплекс 
научно-прикладных методов исследова-
ния, включающий оценку согласованно-
сти мнений экспертов, а также методику 
графического определения коэффициента 
конкурентоспособности, позволит произ-
водить детальный и качественный анализ 
факторов туристского рынка.  Реализация 
указанных методов с использованием 
компьютерных программ (MS Excel) поз-
волит автоматизировать процесс расчета и 
повысить эффективность мероприятий 
изучения туристского рынка. 
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SCIENTIFIC AND APPLIED FOUNDATIONS OF REGIONAL TOURIST 

SERVICES DEVELOPMENT AND FUNCTIONING 
 
 

Abstract. The need to obtain objective and reliable information on the situation and development 
of tourist sector has led to the necessity of using applied methods of tourist industry study. With the view 
of defining specific directions of functioning and development of tourist services market in the Belgorod 
Oblast we have interviewed tourists, potential tourists and heads of tourist agencies in the city of Belgo-
rod and in the said Oblast and, as a result, there appeared the necessity of their opinions coherence as-
sessment with the application of concordance coefficient. The study revealed the main factors, which in-
fluenced the consumers’ decision to change tourist organization (price, quality of tourist services, sug-
gested choice of destinations, friends and acquaintances’ advice, availability of discounts, organization’s 
location and its office hours), sources of obtaining the information on tourist service (information re-
ceived from acquaintances, relatives friends, from newspapers, journals, advertisements and tourist agen-
cies); factors hampering the development of tourist services (lack of guarantees, high price of tourist ser-
vices, lack of wide choice of tourist destinations). In order to define the quality of tourist services the au-
thor used geometric method for the application of which the author used the results of the point assess-
ment of tourist services quality. 
 

Keywords: tourist market, tourist product, tourist service, tourist organization, competitiveness, 
marketing study, concordance coefficient. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены формы пассивных операций коммерческого банка и 

существующие методы управления ими, направленные на минимизацию  или ограничение про-
центного риска и риска ликвидности, планирование ресурсной базы с целью повышения прибыль-
ности коммерческого банка. Статья посвящена определению места и роли пассивных операций 
при формировании ресурсной базы коммерческого банка для проведения активных операций. 
Особое внимание уделено ценовым и неценовым методам управления привлеченными ресурсами 
коммерческого банка, а также особым условиям, которые в отдельных случаях могут уменьшать 
доходность по депозитным операциям коммерческого банка. В последнее время многие банки 
стали широко применять неценовые методы управления пассивными операциями, основанными 
на применении разнообразных приемов поощрения клиентов, таких, как: реклама, уровень обслу-
живания клиентов, расширение спектра предлагаемых счетов и услуг, дополнительные виды бес-
платных услуг и т.д. Однако применение неценовых методов управления пассивными операциями 
требует дополнительных затрат, иногда значительных. В статье исследованы методы привлечения 
недепозитных ресурсов коммерческого банка, которые в основной своей массе регламентируются 
нормативными документами Банка России. Определено, что одним из методов управления пас-
сивными операциями является страхование обязательств коммерческого банка. Установлено, что в 
условиях конкуренции коммерческим банкам приходится постоянно совершенствовать способы 
управления пассивными операциями с целью привлечения дополнительных ресурсов. 

 
Ключевые слова: пассивные операции, депозитные ресурсы, недепозитные ресурсы, це-

новые методы, неценовые методы, управление пассивными операциями, фиксированная процент-
ная ставка, плавающая процентная ставка. 

 
 

Введение. В условиях рыночной 
экономики особую важность приобретает 
процесс формирования банковских пасси-
вов, оптимизация их структуры и, в связи 
с этим, качество управления всеми источ-
никами денежных средств, которые обра-
зуют ресурсный потенциал коммерческих 
банков. Источниками формирования ре-
сурсной базы коммерческого банка явля-
ются собственные и привлеченные сред-
ства, которые отражаются в пассиве ба-
ланса. Поэтому операции по привлечению 

средств и формированию ресурсов ком-
мерческого банка называют пассивными 
операциями. 

Выделяют четыре формы пассив-
ных операций коммерческих банков: пер-
вичная эмиссия ценных бумаг коммерче-
ского банка; отчисления от прибыли бан-
ка на формирование или увеличение фон-
дов; получение кредитов от других юри-
дических лиц; депозитные операции [3].  

С помощью первых двух форм пас-
сивных операций создается первая круп-
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ная группа кредитных ресурсов – соб-
ственные ресурсы.  

Две последние формы пассивных 
операций создают вторую крупную груп-
пу ресурсов – заемные, или привлечен-
ные, кредитные ресурсы. 

Однако за счет собственных ресур-
сов покрывается около 10% всей потреб-
ности коммерческого банка в кредитных 
ресурсах. А это говорит о том, что в фор-
мировании ресурсной базы коммерческо-
го банка значительную роль играют при-
влеченные средства (обязательства ком-
мерческого банка). Поэтому коммерче-
ские банки ведут конкурентную борьбу с 
помощью применения различных методов 
по привлечению денежных ресурсов фи-
зических и юридических лиц, постоянных 
и новых своих клиентов. Целью написа-
ния данной статьи является обобщение  
опыта отдельных коммерческих банков по 
управлению пассивными операциями. 

Методы исследования. В процес-
се изучения данной проблемы нами были 
использованы следующие методы иссле-
дования: монографический, абстрактно-
логический, систематизация, обобщения и 
сравнения. 

Результаты исследования. К при-
влеченным средствам коммерческого банка 
относятся: депозиты до востребования, 
срочные депозиты, сертификаты, векселя, 
межбанковские кредиты и кредиты Банка 
России. 

И хотя привлеченные средства не 
однородны по своему составу, их объеди-
няет то, что они являются внешними ис-
точниками, переданными во временное 
пользование на определенный срок, за 
определенную плату и с условием возвра-
та, как ресурсы они используются на 
определенных условиях, подвержены рис-
ку утраты, обесценения и являются обяза-
тельствами банка. 

Целью управления обязательства-
ми коммерческого банка является привле-
чение достаточного объема средств с 
наименьшими затратами для финансиро-
вания активных операций. Поэтому при 

формировании ресурсов коммерческого 
банка должны учитываться два основных 
параметра – стоимость привлекаемых 
средств и их объем. 

При управлении привлеченными 
ресурсами следует помнить, что они под-
разделяются на две группы: 

 депозитные ресурсы, к кото-
рым относятся депозиты и квазидепозиты; 

 недепозитные ресурсы, к кото-
рым относятся межбанковские кредиты и 
ценные бумаги коммерческого банка 
(собственные ценные бумаги) [3]. 

При этом наибольший удельный 
вес в структуре привлеченных ресурсов 
коммерческого банка приходится на депо-
зитные ресурсы. Поэтому для обеспече-
ния желательной структуры, объемов и 
уровня затрат по депозитным обязатель-
ствам коммерческого банка используют 
ценовые и неценовые методы управления 
привлеченными ресурсами. 

Ценовые методы управления преду-
сматривают использование процентной 
ставки по депозитам как рычага привлече-
ния свободных денежных средств физиче-
ских и юридических лиц. Повышение ставки 
по депозитам способствует привлечению 
дополнительных ресурсов.  

Кредитные организации применя-
ют фиксированные и плавающие про-
центные ставки. Фиксированная процент-
ная ставка остается неизменной в течение 
всего срока вклада. Измениться она может 
только в случае продления договора вкла-
да на новый срок или при досрочном сня-
тии денег. 

Плавающая процентная ставка за-
висит от рыночных индикаторов, таких 
как уровень ключевой ставки Банка Рос-
сии, курса валют, цены на золото и т.д. 
Для защиты вкладчиков от негативных 
изменений на рынке, банками устанавли-
вается гарантированный процент [6]. 

Например, банки г. Белгорода 
предлагают следующие ставки по депози-
там сроком на 91 день: 
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БИНБАНК   вклад «Максимальный % (онлайн/пенсионный)» 9,85% 
    вклад «Максимальный %»     9,70% 
Промсвязьбанк  вклад «Моя выгода»      9,30% 
Ренесанс кредит  вклад «Ренесанс доходный»    9,25% 
БИНБАНК   вклад «Ежегодный доходный»    9,05% 
Россельхозбанк  вклад «Классический (онлайн, % в конце срока)  8,20% 
Райффайзенбанк  вклад «Страховой»      8,00% 
ВТБ24    вклад «Выгодный online»     7,85% 
Сбербанк    вклад «Сохраняй ОнЛ@йн»    7,60% 
Альфа-банк   вклад «Победа»      7,10% 

Источник: Составлена авторами по материалам сайта 
http://www.sravni.ru/vklady/belgorod/calculator/?productType=40&isPeriodChanged=true&amount=100000&curre
ncy=1&period=3%20месяца&bankGroupId=10&showAll=false&selectedBankId=false&orderBy=Rate&term= 

 
Срочные вклады могут иметь ряд 

особенностей или дополнительных опций, 
которые в ряде случаев уменьшают до-
ходность. «К ним относятся:  

 пополняемость, которая преду-
сматривает возможность в течение срока 
действия договора вклада вносить допол-
нительные деньги на счет, тем самым уве-
личивая его доходность. Банки определя-
ют минимальную сумму пополнения 
вклад, а максимальная величина не опре-
делена; 

 частичное снятие – банки до-
пускают возможность снятия части 
накоплений, как правило, в пределах 
установленного лимита – предельной 
суммы снятия; 

 капитализация – начисление 
дохода по вкладу в определенный проме-
жуток времени: раз в месяц или квартал, 
что увеличивает доходность сбережений; 

 пролонгация – автоматическое 
продление договора вклада после его за-
вершения с прежними условиями вклада, 
повышением процентной ставки или ее 
снижением» [5]. 

Многие банки предлагают вклады 
на специальных условиях, с помощью ко-
торых можно получить дополнительный 
бонус. Например, если открыть жилищ-
ный вклад, то можно рассчитывать на де-
шевый ипотечный кредит, но иметь низ-
кую доходность вклада.  

К специальным вкладам можно от-
нести: зарплатные, жилищные, пенсион-
ные, инвестиционные, сезонные, детские 
вклады, а также вклад на обучение. 

Например, Банк СОЮЗ предлагает 
линейку сезонных вкладов «Весенний 
процент» сроком от одного дня до 367 
дней, с ежемесячной выплатой процентов 
по ставке 9% годовых (с 1 по 93 день), 
10% (с 94 по 183 день), 11% (с 184 по 273 
день), 12% (с 274 по 367 день). При этом 
проценты выплачиваются по выбору кли-
ента на счет вклада «до востребования» 
клиента, на текущий счет клиента или на 
счет банковской карты клиента в Банке 
СОЮЗ. 

«В случае досрочного расторжения 
клиентом договора вклада выплаченные 
ранее проценты сохраняются, а проценты, 
начисленные за период со дня, следующе-
го за днем последней выплаты процентов, 
по день досрочного возврата вклада 
включительно, начисляются и выплачи-
ваются по ставке 0,1% годовых» [12]. 

Неценовые методы управления ба-
зируются на использовании разнообраз-
ных приемов поощрения клиентов, кото-
рые прямо не связаны с изменением уров-
ня ставок по депозитам. К таким приемам 
можно отнести рекламу, уровень обслу-
живания клиентов, расширение спектра 
предлагаемых счетов и услуг, дополни-
тельные виды бесплатных услуг и т.д. Не-
ценовые методы основываются на марке-
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тинговых исследованиях обслуживаемого 
коммерческим банком сегмента рынка, 
изучении потребностей клиентов, разра-
ботке новых финансовых инструментов и 
операций, предлагаемых клиентам. А это 
значит, что использование неценовых ме-
тодов управления депозитными ресурсами 
коммерческого банка требует определен-
ных затрат, иногда значительных. 

С расширением деятельности кре-
дитной организации возникает потреб-
ность в поиске новых путей роста ресурс-
ной базы. Основными источниками заим-
ствования средств для кредитных органи-
заций являются: займы в Центральном 
банке; кредиты, полученные на межбан-
ковском рынке; проведение операций 
РЕПО; рынок депозитных сертификатов; 
рынок ценных бумаг; международный 
финансовый рынок. 

В основе подходов к управлению 
недепозитными ресурсами коммерческого 
банка лежит концепция приоритетных от-
ношений с клиентами, получившая свое 
развитие в 70-е годы прошлого столетия. 
Согласно данной концепции основной за-
дачей менеджеров коммерческого банка 
является обеспечение достаточного объе-
ма кредитных ресурсов и поддержание 
нормативов ликвидности. При таком под-
ходе решения о предоставлении займов 
принимаются раньше, чем решения о 
формировании ресурсов. При недостатке 
имеющихся у кредитной организации 
средств менеджер начинает поиск более 
дешевого и доступного источника быст-
рого пополнения этого недостатка путем 
заимствования временно свободных 
средств у других участников финансового 
рынка [4]. 

Основными причинами, влияющи-
ми на выбор источников недепозитных 
средств коммерческими банками, являют-
ся: стоимость конкретного источника 
средств, сроки погашения, уровень 
надежности, правила и ограничения отно-
сительно их использования, доступность и 
кредитные возможности банка-заемщика. 

«Разрабатывая политику управле-
ния заимствованными ресурсами, мене-
джерам коммерческого банка следует 
учитывать: 

во-первых, процесс управления 
должен быть достаточно гибким, так как 
потребность в недепозитных ресурсах 
рассчитывается как разность между исхо-
дящими и входящими денежными пото-
ками коммерческого банка, с учетом как 
реальных, так и ожидаемых их значений; 

во-вторых, высокую чувствитель-
ность к изменениям рыночной процент-
ной ставки. Это связано с тем обстоятель-
ством, что займы на межбанковском рын-
ке предоставляются в основном под пла-
вающую процентную ставку и короткие 
периоды времени от 1 до 2–3 дней; 

в-третьих, краткосрочный характер 
операций заимствований; 

в-четвертых, невозможность при-
менения ценовых методов управления, так 
как ставку по займам устанавливает кре-
дитор. При этом ставка рассчитывается 
как сумма базовой ставки и кредитного 
спрэда, который отражает величину кре-
дитного риска, связанного с заемщиком – 
коммерческим банком» [3]. 

Также следует помнить, что уро-
вень кредитного риска определяется че-
рез кредитный рейтинг, присваиваемый 
заемщику – коммерческому банку. Суть 
рейтинговой оценки заключается в 
определении места заемщика – коммер-
ческого банка в банковской отрасли. По 
данным RossBanki.ru по состоянию на 
01 марта 2016 года в первую десятку 
коммерческих банков по кредитному 
рейтингу вошли такие банки, как Сбер-
банк, ВТБ24, Россельхозбанк, Газпром-
банк, Альфа-Банк, Банк Москвы, Рос-
банк, Райффайзенбанк, Русский Стан-
дарт и Хоум Кредит Банк [10]. 

Если рассматривать оценку кратко-
срочного кредитного рейтинга, который 
представляет собой оценку вероятности 
своевременного погашения обязательств, 
считающихся краткосрочными на соответ-
ствующих рынках, российских коммерче-
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ских банков аккредитованными междуна-
родными рейтинговыми агентствами на эту 
же дату, то ситуация выглядит иначе. Так, по 
оценке международного агентства Standard 
& Poor's (S&P) в число банков с рейтингом 
(В) попали Альфа-Банк, Банк Москвы, ВТБ, 
Газпромбанк, Райффазенбанк, Русский 
Стандарт. «Рейтинг (В) означает, что у этих 
банков есть уязвимость и спекулятивные 
характеристики, которые в краткосрочном 
периоде позволяют им выполнить все фи-
нансовые обязательства, но существует ве-
роятность того, что ухудшение экономиче-
ских условий может привести к неспособно-
сти этими банками полностью выполнить 
свои финансовые обязательства» [8]. 

По оценке международного агентства 
Fitch в число банков с рейтингом (F3) попа-
ли Росбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Райффазенбанк, Альфа-Банк. 
«Рейтинг (F3) означает, что данные банки 
имеют приемлемый уровень кредитоспособ-
ности на краткосрочную перспективу, а спо-
собность своевременно погашать финансо-
вые обязательства оценивается как прием-
лемая» [9]. 

Итак, рейтинговая оценка коммер-
ческих банков в значительной мере опре-
делят их возможности заимствования 
средств путем эмиссии и размещения де-
позитных сертификатов, коммерческих 
бумаг и других долговых обязательств. 
Коммерческим банкам, имеющим рейтинг 
ниже (В) и (F3), источники займов почти 
недоступны или стоимость заимствований 
становится слишком высокой. 

Внешнее управление привлечен-
ными ресурсами кредитных организаций 
регламентируется законодательством РФ 
и нормативными актами Банка России, 
определяющими:  

 процентные ставки по опера-
циям Банка России и других банков, про-
ведение отдельных банковских операций;  

 нормативы обязательных ре-
зервов, депонируемых в Банке России (ре-
зервные требования);  

 операции на открытом рынке 
(купля-продажа Банком России казначей-
ских векселей, государственных облига-
ций и прочих государственных ценных 
бумаг; краткосрочные операции с ценны-
ми бумагами с совершением позднее об-
ратной сделки);  

 рефинансирование банков 
(кредитование Банком России коммерче-
ских банков, в том числе под учет вексе-
лей);  

 валютное регулирование (куп-
ля-продажа Банком России иностранной 
валюты на валютном рынке для регулиро-
вания курса рубля и на суммарный спрос 
и предложение денег, проведение валют-
ных интервенций);  

 ориентиры роста денежной 
массы; прямые количественные ограниче-
ния [3, 7]. 

Часть из указанных методов явля-
ются административными и предполагают 
прямое воздействие на деятельность ком-
мерческих банков, а другая часть – эко-
номическими, действующими опосредо-
ванно, создавая определенный климат, 
стимулирующий или, напротив, делаю-
щий невыгодным осуществление тех или 
иных операций. К экономическим мето-
дам можно отнести политику обязатель-
ных резервов и процентную политику 
Банка России. 

В соответствии с Положением Бан-
ка России от 01.12.2015 г. № 507-П, всту-
пившим в силу с 01.01.2016 года, резерви-
руемые обязательства кредитных органи-
заций группируются следующим образом: 

 «обязательства кредитной ор-
ганизации перед юридическими лицами-
нерезидентами» – включает обязатель-
ства перед юридическими лицами-
нерезидентами (в том числе обязатель-
ства перед банками-нерезидентами), а 
также обязательства перед индивиду-
альными предпринимателями-нерези-
дентами, в валюте РФ и (или) в ино-
странной валюте, возникающие в соот-
ветствии с договорами банковского 
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(корреспондентского) счета, договорами 
на привлечение денежных средств (кре-
дитными, депозитными и иными догово-
рами); 

 «обязательства кредитной ор-
ганизации перед физическими лицами» – 
включает обязательства перед физиче-
скими лицами (резидентами и нерезиден-
тами) в валюте РФ и (или) в иностранной 
валюте, возникающие в соответствии с 

договорами банковского вклада (в том 
числе удостоверенные сберегательными 
сертификатами), банковского счета; 

 «иные обязательства» кредит-
ной организации в валюте Российской 
Федерации и (или) в иностранной валюте 
[11, 13]. 

Банк России с 03.08.2015 г. устано-
вил следующие процентные ставки по 
своим операциям (табл.). 

 
Таблица 

Процентные ставки по операциям Банка России 
 

Назначение  Вид  
инструмента 

Инструмент  Срок  С 03.08.2015 

Предоставление 
ликвидности 

Операции посто-
янного действия 
(по фиксирован-
ным процентным 
ставкам) 

Кредиты «овернайт»; сделки 
«валютный своп» (рублевая 
часть); ломбардные кредиты; 
РЕПО 

1 день 12,00 

Кредиты, обеспеченные золо-
том1 

1 день 12,00 
12,50 от 2 до 549 дней2 

Кредиты, обеспеченные неры-
ночными активами или пору-
чительствами1 

1 день 12,00 
12,75 

от 2 до 549 дней2 

Операции  
на открытом рын-
ке (минимальные 
процентные став-
ки) 

Аукционы по предоставлению 
кредитов, обеспеченных неры-
ночными активами3 

от 1 до 3 недель4, 
3 месяца, 

18 месяцев4, 5 

11,25 

Ломбардные кредитные аук-
ционы3, 4 

36 месяцев 11,25 

Аукционы РЕПО и валютный 
своп 

от 1 до 6 дней6, 
1 неделя 

11,00 
(ключевая ставка) 

Абсорбирование 
ликвидности 

Операции  
на открытом рын-
ке (максимальные 
процентные став-
ки) 

Депозитные аукционы от 1 до 6 дней6, 7, 
1 неделя 

11,00 
(ключевая ставка) 

Операции посто-
янного действия 
(по фиксирован-
ным процентным 
ставкам) 

Депозитные операции 1 день, 
до востребования 

10,00 

1 С 30.06.2014 по 15.12.2014 кредиты на срок до 90 дней предоставлялись по фиксированной процентной ставке, на 
срок от 91 до 549 дней – по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России. С 
16.12.2014 кредиты на срок от 2 до 549 дней предоставляются по плавающей процентной ставке, привязанной к уров-
ню ключевой ставки Банка России. 
2 До 30.06.2014 кредиты предоставлялись на срок от 2 до 365 дней. 
3 Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка Рос-
сии. 
4 Аукционы проводятся нерегулярно. 
5 До 16.10.2014 кредиты предоставлялись на срок 12 месяцев. 
6 Операции «тонкой настройки». 
7 Максимальная процентная ставка по депозитным аукционам на сроки от 1 до 6 дней установлена с 17.02.2014. 
8 Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 года приравнено к значению ключевой ставки Банка 
России на соответствующую дату. С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавлива-
ется. 

 
* Источник: http://www.cbr.ru/DKP/print.aspx?file=standart_system/rates_table_16.htm&pid= 
dkp&sid=ITM_49976 
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Особое место среди методов 
управления привлеченными финансо-
выми ресурсами принадлежит системе 
страхования вкладов, что связано с ро-
лью персональных финансов как основ-
ного источника привлеченных финансо-
вых ресурсов коммерческих банков и 
первичного звена всей финансовой си-
стемы [1, 2, 14]. 

Выводы и заключение. В заклю-
чении можно сказать, что на современном 
этапе развития банковской системы РФ, 
характерными чертами которой являются 
недостаточная капитализация, рост раз-
личных видов банковских рисков, разви-
тие новых сегментов банковского рынка и 
обострение конкуренции, возникает ост-
рая необходимость в совершенствовании 
технологий и механизма управления пас-
сивными операциями коммерческого бан-
ка. Что, в свою очередь, позволит повы-
сить эффективность и устойчивость не 
только отдельных кредитных организа-
ций, но и в целом банковской системы 
России. 
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MANAGEMENT METHODS OF PASSIVE OPERATIONS  
OF COMMERCIAL BANK 

 
 

Abstract. The article reviews the forms of passive operations of commercial banks and the exist-
ing methods of management, aimed at minimizing or limiting the interest rate risk and liquidity risk, 
planning of the resource base to increase the profitability of the commercial Bank. The article is devoted 
to defining the place and role of passive operations in the formation of the resource base of commercial 
Bank to conduct active operations. Special attention is given to price and non-price methods of manage-
ment of resources attracted by commercial banks, as well as the special conditions, which in some cases 
may reduce the yield on the Deposit operations of commercial banks. In recent years, many banks began 
to use non-price methods of passive control operations based on the use of various methods of promotion 
such as advertising, customer service, broadening the range of accounts and services, additional free ser-
vices, etc. However, the use of passive operations non-price management techniques requires additional 
costs, sometimes significant. The article investigates the methods of attracting non-Deposit resources of a 
commercial Bank, which for the most part are regulated by normative documents of the Bank of Russia. It 
is determined that one of the methods of management of passive operations is the insurance of liabilities 
of commercial banks. It is established that in a competitive environment commercial banks have to con-
stantly improve ways to manage passive operations with the aim of attracting additional resources. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ МОТИВАЦИИ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 
 

Аннотация. Мотивация труда в системе факторов, влияющих на эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов, занимает одно из центральных мест. Ее наличие можно вы-
делить в каждом из факторов, определяющих эффективность труда работников, разделив при 
этом на внутреннюю или внешнюю мотивацию. При этом деление мотивации на внутрен-
нюю и внешнюю позволяет детализировать процесс управления трудовыми ресурсами, опре-
деляя конкретный стимул, активизирующий мотивацию. Таким образом, основной целью 
анализа и оценки мотивации труда является научность в порядке формирования системы мо-
тивации и стимулирования на предприятии, что достигается посредством специальных мето-
дов экономического исследования. 

В статье описана методика анализа мотивации труда работников, основанная на тео-
рии Ф. Герцберга, согласно которой все факторы мотивации делятся на мотивирующие и 
поддерживающие. Использование теории Ф. Герцберга в методике анализа мотивации труда 
позволило не только обеспечить измеримость уровня мотивации в организации, но и пред-
ставить системный подход к ее оценке, что на практике позволит выявить конкретные пути 
совершенствования системы стимулирования и мотивации в отдельно взятой организации. 
Данная методика актуальна для организаций потребительской кооперации. 

 
Ключевые слова: анализ мотивации труда, мотивация, стимулирование, трудовые ресурсы. 

 
 
Введение. В современных услови-

ях реформирования экономики и ее 
трансформации под влиянием мирового 
финансового кризиса и геополитических 
изменений возникает необходимость пе-
ресмотра целого комплекса факторов, 
оказывающих влияние на результатив-
ность деятельности экономических субъ-
ектов, которая, в свою очередь, напрямую 
зависит от эффективного управления 

имеющимися ресурсами. При этом рацио-
нальное и эффективное использование 
трудовых ресурсов и их потенциала явля-
ется залогом получения максимальной 
отдачи всех других видов ресурсов, что 
обусловливает наличие первостепенной 
значимости аспекта управления персона-
лом в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 
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В связи с этим требуется разра-
ботка таких инструментов управления 
персоналом, которые могли бы в мето-
дическом формате помочь менеджерам 
в эффективном управлении. Одним из 
таких инструментов является мотивация 
труда. Но для того чтобы мотивация 
стала действенным инструментом и 
фактором, определяющим эффектив-
ность труда, важно обеспечить систем-
ный подход в методике ее анализа и 
оценки, а также однозначность в трак-
товке полученных результатов. 

Исследованию методов оценки мо-
тивации труда работников посвящены ра-
боты А.Я. Кибанова [1], Н.А. Самоукина 
[2], В.Н. Федосеева, С.Н. Капустина [3], 
Г.Г. Зайцева, С.И. Файбушевич [4],  
Н.А. Жданкина [5] и др. 

Целью данного исследования явля-
ется разработка методического инстру-
ментария анализа мотивации труда работ-
ников как средства  научного обоснования 
управленческих решений на основе си-
стемного подхода. Она достигается с по-
мощью решения следующих задач: 

– выделение в системе факторов, 
влияющих на эффективность использова-
ния трудовых ресурсов, мотивации труда; 

– разработка методики анализа мо-
тивации труда работников и способов 
оценки его результатов. 

Методы исследования. Реализа-
ция задач обусловливается использовани-
ем методов сравнения, анкетного опроса, 
системного анализа, а также подтвержде-
нием гипотезы о том, что измеримость 
уровня мотивации труда работников на 
предприятии придает научность поиску 
путей совершенствования мотивационно-
го механизма. 

Результаты исследования. Путь 
к эффективному управлению трудовы-
ми ресурсами, на наш взгляд, лежит че-
рез понимание их мотивации. В понятие 
трудовой мотивации многие экономи-
сты и социологи включают: потреб-
ность, которую хочет удовлетворить 
работник; благо, способное удовлетво-

рить эту потребность; трудовое дей-
ствие, необходимое для получения бла-
га; цена – издержки материального и 
морального характера, связанные с 
осуществлением трудового действия  
[1, 2]. Большинство авторов сходятся во 
мнении, что трудовая мотивация – это 
процесс, в котором формируется трудо-
вое поведение работника в соответствии 
с целями его работы, особенностями и 
условиями труда в организации. В его 
основу заложены такие ключевые поня-
тия, как «потребность», «побуждение», 
«вознаграждение» и, что важно, – взаи-
мосвязь между ними. С позиции си-
стемного подхода суть мотивации про-
сматривается в том, что потребности 
создают побуждения, нацеленные на 
получение вознаграждения [3, 4]. Для 
более глубокого понимания процесса 
мотивации труда целесообразно вспом-
нить существующее в экономической 
литературе деление ее на внутреннюю и 
внешнюю, где внутренняя мотивация 
определяется содержанием и значимо-
стью работы для достижения потребно-
стей и развития определенных качеств 
работника, а внешняя мотивация отож-
дествляется со стимулированием [5, 6]. 
Исследуя мнения ученых, мы отмечаем, 
что деление мотивации на внутреннюю 
и внешнюю расширяет границы пони-
мания данной категории, позволяет 
точно определить различия механизмов 
мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности, а также установить те 
точки соприкосновения, при которых 
мотив превращается в стимул труда для 
работника и наоборот [7, 8, 9]. 

Учитывая выше изложенное, мы 
считаем, что мотивация труда в системе 
факторов, влияющих на эффективность 
использования трудовых ресурсов, зани-
мает центральное место и присутствует в 
каждом из выделенных нами факторов, 
выделенных с учетом характера их воз-
действия (рис. 1) [7, 9].  

При этом к факторам, формируе-
мым внешней мотивацией, мы отнесли 
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социально-экономические, структурно-
организационные, технические и техноло-
гические, а внутренней мотивацией – фи-
зиологические, организационно-психо-
логические, территориально-ситуаци-
онные. В связи с этим стоит отметить, что 

территориально-ситуационные и техниче-
ские (технологические) факторы имеют 
подвижную платформу, что ассоциирует 
их как с внешней, так и с внутренней мо-
тивацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Мотивация труда в системе факторов, влияющих на эффективность  
использования трудовых ресурсов организации 

 
Расширяя данную классификацию, 

можно выделить еще 6 групп факторов, 
влияющих на эффективность использова-
ния трудовых ресурсов, объединенных по 
следующим признакам: по принадлежно-
сти к среде образования, по периодично-
сти, по экономической роли, по способу и 
степени влияния (рис. 2). И в каждом из 
факторов можно усмотреть мотив или 
стимул в зависимости от источника фор-
мирования – внутренней или внешней мо-
тивации, поэтому грамотное формирова-
ние и сочетание факторов, влияющих на 
эффективность труда, должно использо-
ваться, по нашему мнению, в построении 
действенного мотивационного механизма 
в организации. 

Таким образом, кадровая работа в 
современных условиях перестает быть 
только организационно-администра-
тивной единицей. Управление персоналом 
все больше приобретает экономическое и 

социальное значение. Именно поэтому в 
потребительской кооперации сегодня воз-
растает потребность в обеспечении систе-
мы высококвалифицированными кадрами, 
владеющими технологией управления 
трудовыми ресурсами, состоящей из ин-
струментов мотивационного механизма. 
Но без системного подхода к данной про-
блеме невозможно качественно обновить 
персонал, повысить уровень использова-
ния его потенциала и увеличить результа-
тивность работы организаций потреби-
тельской кооперации. 

Одним из основных путей решения 
этих проблем является, на наш взгляд, по-
строение эффективной системы мотива-
ции и оплаты труда, основанной на ком-
плексной оценке труда персонала. В такой 
оценке центральным звеном для органи-
заций потребительской кооперации долж-
на стать оценка мотивирующей среды [7]. 
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Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на эффективность 
использования трудовых ресурсов 

 
При формировании мотивирующей 

среды необходимо учитывать, что для 
разных категорий персонала установки и 
ценности, определяющие их отношение к 
работе, будут отличаться [3, 5]. Поэтому 
ключевым аспектом решения данной за-
дачи становится выявление структуры 
трудовой мотивации у различных катего-
рий работников.  

В качестве теоретической базы в 
исследовании структуры трудовой моти-
вации у различных категорий работников 
может быть использована мотивационная 
теория Ф. Герцберга, позволяющая на ос-
нове анкетного опроса проранжировать 
мотивационные и поддерживающие фак-
торы по степени их значимости для ос-
новных категорий работников: руководи-
телей, специалистов и рабочих. 

При выборе математического ап-
парата для анализа результатов оценки 
необходимо учитывать специфические 

особенности информации подобного  
типа [8, 9]. 

Во-первых, оценки по балльной 
шкале не являются количественными при-
знаками, а выступают измерениями по 
шкале порядка (ранговой). 

Во-вторых, при заполнении анкеты 
респондентом решается не ряд одномер-
ных задач о месте каждого признака, а 
одна многомерная задача об относитель-
ном распределении всех признаков набо-
ра. Результаты оценки мест отдельных 
признаков взаимозависимы, они изменя-
ются с изменением предложенного для 
ранжирования ряда признаков. 

И, в-третьих, достижение измери-
мого результата возможно лишь при 
условии согласованности ответов (близо-
сти многомерных величин), что в обяза-
тельном порядке следует учитывать для 
формирования суждения о мотивацион-
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ных признаках отдельных категорий пер-
сонала. 

Анализ степени согласованности 
ответов ( ) – это величина дополнитель-
ная оценке уровня вариации, определяется 
по формуле: 
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где  i  – число мест; 

f  – число ответов о присвоении  

i-му признаку (фактору мотивации) j-го 
места. 

Чтобы получить общую согласо-
ванность ответов опрошенных респонден-
тов по всем факторам мотивации, исполь-
зуют коэффициент конкордации (W): 
 

W=
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,                     (2) 

 
где  n – число опрошенных; 

m – число степеней свободы (воз-
можных вариантов ответов); 

S – сумма квадратов отклонений 
ранжирования факторов мотивации ре-
спондентами. 
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Ранжирование мотивационных и 
поддерживающих факторов было прове-
дено в трудовом коллективе Ракитянского 
райпо. Результаты оценки показали, что 
для руководителей приоритетными явля-
ются мотивирующие факторы (положи-
тельная оценка достижений, продвижение 
по службе, ответственность и возмож-
ность принимать решения и др.), а специ-
алисты и рабочие отдают предпочтение 
поддерживающим факторам (заработная 
плата, условия труда, социальные льготы 
и т.д.) 

В целом, в рамках данного иссле-
дования было установлено, что, согласно 
теории Ф. Герцберга, в Ракитянском рай-
по над мотивационными факторами пре-
обладают поддерживающие (табл.).  

 
Таблица  

Средние ранги по группам факторов мотивации 
в Ракитянском райпо в 2014 г. 

 

Факторы мотивации Категории работников 

 Руководители Специалисты Рабочие 

Мотивирующие: положительная оценка 
достижений, продвижение по службе, от-
ветственность и возможность принимать 
решения и др. 

 
 
 

5,1 

 
 
 

3,2 

 
 
 

0,8 
Поддерживающие: заработная плата, усло-
вия труда, социальные льготы и т.д. 

 
4,9 

 
6,8 

 
9,2 

 
Полученный результат следует 

расценивать как отрицательный. Руковод-
ству Ракитянского райпо в связи с этим 
необходимо применять весь спектр ин-
струментов для модернизации системы 
стимулирования и создания эффективного 
мотивационного механизма. 

Выводы и заключение. Главная 
ценность описанной методики оценки мо-
тивации труда заключается в том, что из-
меримость уровня мотивации обусловли-
вает конкретизацию направлений совер-
шенствования стимулирования и мотиви-
рования работников, что в результате бу-



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2      187 
 

дет способствовать росту эффективности 
использования трудовых ресурсов, а зна-
чит и результативности деятельности ор-
ганизации. 

В целом, можно отметить, что 
лишь системный подход в оценке мотива-
ции труда работников может стать дей-
ственным инструментом в управлении 
персоналом и определить конкретные 
направления для формирования эффек-
тивной системы мотивации и стимулиро-
вания, обеспечивающей раскрытие и мак-
симальное использование трудового по-
тенциала персонала, а также достижение 
стратегических целей организации и ее 
работников. 
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SYSTEM APPROACH TO EMPLOYESS’ LABOR MOTIVATION 
ASSESSMENT AND ANALYSIS  

 
 

Abstract. Labor motivation in the system of factors influencing the efficiency of labor resources 
is one of the central places. Its presence can be identified in each of the factors that determine the effi-
ciency of workers, thus dividing the internal or external motivation. The division of motivation into inter-
nal and external allows to detail the process of workforce management, defining the specific stimulus that 
activates the motivation. Thus, the primary purpose of the analysis and assessment of motivation is scien-
tific in the manner of formation of the system of motivation and stimulation in the enterprise that is 
achieved through special methods of economic research. 

The article describes the methodology of employees’ motivation the analysis based on the theory 
of F. Herzberg, according to which all motivation factors are divided into motivating and supportive. The 
use of the theory of F. Herzberg in the method of analysis of motivation has allowed not only to ensure 
the measurability of the level of motivation in the organization, but also to present a systematic approach 
to its assessment that, in practice, will identify specific ways of improving the system of motivation and 
stimulation in a particular organization. This technique is relevant for the organizations of consumer co-
operation. 
 

Keywords: labor motivation analysis, motivation, stimulation, labor resources. 
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Аннотация. В условиях перехода экономики Российской Федерации на инновационный 
путь развития важную роль играет мерчандайзинг. Мерчандайзинг – это острие инструмента мар-
кетинговой стратегии предприятия. Именно мерчандайзинг облегчает и стимулирует продажи в 
магазине, что, в свою очередь, создает условия для максимального роста оборота и, соответствен-
но, прибыли. Однако желание продать как можно больше товара без учета последующей реакции 
потребителя может обернуться потерей клиента. В статье представлены отдельные инструменты 
мерчандайзинга, в частности сэмплинг и внутримагазинная информация. Рассмотрены виды сэм-
плинга, возможности POS-материалов, номенклатура POS-продукции, применяемой в торговых 
предприятиях. 

 
Ключевые слова: сэмплинг, POS-материалы, мерчандайзинг, внутримагазинная инфор-

мация. 
 
 
Введение. Основная цель мер-

чандайзинга заключается в продвижении 
товаров и повышении лояльности покупа-
телей. 

Товары принимаются или не при-
нимаются покупателем в зависимости от 
того, в какой мере они соответствуют по-
требностям и стилю жизни человека. Сле-
довательно, продуманная концепция мер-
чандайзинга помогает производителю 
приблизиться к потребителю, осуществ-
лять более тесный контакт с ним. Произ-
водителям и поставщикам, не располага-
ющим средствами для проведения ре-
кламных кампаний и найма большого ко-
личества специалистов, мерчандайзинг 
дает возможность выжить. Для них важно 

выявить свою индивидуальность выиг-
рышным для магазина образом и завое-
вать симпатии покупателей. 

Изучением проблем мерчандайзин-
га занимаются многие отечественные и 
зарубежные ученые. Среди них можно 
выделить таких авторов, как 
В.В. Снегирева, К. Канаян, Р. Канаян, 
Л.П. Дашков, И.А. Рамазанов, Кент Тони, 
Омар Оджени и других ученых. Но такие 
инструменты мерчандайзинга, как сэм-
плинг и внутримагазинная информация, 
остаются недостаточно изученными. 
Вследствие этого являются актуальными 
вопросы теоретической разработки и 
практического применения данных ин-
струментов мерчандайзинга для повыше-
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ния эффективности работы торговых 
предприятий. 

Методы исследования. Методоло-
гическую и теоретическую основу данно-
го исследования составляют комплексный 
анализ и системный подход к рассмотре-
нию работ отечественных и зарубежных 
авторов в области изучения проблем мер-
чандайзинга, а также сэмплинга и внут-
римагазинной информации как инстру-
ментов мерчандайзинга. 

Результаты исследования. Эти-
мология слова «sample» – в переводе с ан-
глийского означает «образец». Данная де-
финиция охватывает по своему содержа-
нию всю совокупность мероприятий, свя-
занных с льготным или совсем бесплат-
ным предоставлением образцов товаров, а 
также демонстрация приготовления блюд 
и дегустация, направленные на выяснение 
причин положительного отношения лю-
дей к продукту [1, 4, 10]. 

Фактически сэмплинг – это марке-
тинговое исследование продукта и выяв-
ление отношения к продукту потребите-
лей. 

Вторичной целью сэмплинга явля-
ется привитие вкуса покупателей к новой 
продукции, входящей на рынок под опре-
деленными торговыми марками. 

Сэмплинг в целом, как отдельная 
категория торгового маркетинга, пред-
ставляет собой емкую и комплексную си-
стему исследования рынка, базирующую-
ся на всестороннем анализе поведения по-
требителей [6, 7, 8, 17]. Также можно от-
метить, что сэмплинг – это набор прие-
мов, а также устоявшихся алгоритмов 
действий, используемых производителями 
товаров и услуг, их дистрибьютерами с 
целью стимулирования продаж и увели-
чения степени своего присутствия на 
рынке. 

Сэмплинг как категория маркетин-
га появился и заявил о себе с началом 
формирования рынка покупателя [11]. В 
условиях рынка у производителя, при де-
фиците производства и предложения то-
варов и услуг, не возникает необходимо-

сти в сэмплинге и реализации каких-либо 
маркетинговых мероприятий, так как в 
таких условиях сбыт не испытывает за-
труднения и любые затраты на маркетинг 
объективно являются и представляются 
излишними. 

Следовательно, одним из условий 
существования и развития сэмплинга яв-
ляется наличие развитого конкурентного 
рынка покупателя [5]. Вторым важным 
условием существования сэмплинга явля-
ется такое развитие экономического об-
щества, при котором процесс потребления 
становится настолько развитым, что стан-
дартные рекламные технологии, в том 
числе и глобальное информационное дав-
ление, начинают утрачивать свое значе-
ние. Сэмплинг становится эффективным и 
необходимым при утрате других рыноч-
ных рычагов стимулирования спроса [2, 3, 
9, 13, 14]. 

Основными формами сэмплинга 
являются собственно сэмплинг, когда то-
вар упакован и его можно забрать с собой 
домой, и дегустация, представляющая со-
бой предложение на пробу небольшого 
количества продукта. 

Виды сэмплинга: 
1. Wet («мокрый») sampling (дегу-

стация). В этом случае покупателю, чаще 
всего – в месте непосредственной прода-
жи, предлагается немедленно попробовать 
продукт. Метод ориентирован на такие 
продукты, как йогурт, соки, майонез, сыр, 
колбаса и т.п. 

2. Dry («сухой») sampling – потре-
бителю предоставляют информацию о 
торговой марке, отличительных особен-
ностях продукта, и дают образец, который 
можно протестировать в домашних усло-
виях. Метод может применятся для таких 
товаров, как сухие завтраки, моющие и 
гигиенические средства и т.п. 

3. Horeca (Hotel-Restaurant-Cafe) – 
сэмплинг в гостиницах, ресторанах, кафе. 
Подобные места проведения диктуют 
особые требования к составлению сцена-
рия акции. Лучше всего Horeca подходит 
для алкогольных напитков, сигар, сигарет. 
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4. House-to-house sampling (домаш-
ний сэмплинг). Представляет собой не что 
иное, как рассылку потребителям образ-
цов продукции с целью ознакомления и 
стимулирования таким образом сбыта. 

Нет более простого и убедительно-
го способа привлечь внимание к новому 
продукту, чем сэмплинг. Особенно если 
данная товарная категория незнакома по-
требителям вообще. 

Сэмплинг гарантированно влияет 
на повышение объемов продаж во время 
проведения акции, а также на протяжении 
определенного промежутка времени после 
ее завершения. Сэмплинг также может 
послужить действенным контрмероприя-
тием в случае слишком уж активной ре-
кламной кампании конкурентов [18]. 

Попутно сэмплинг приносит такие 
выгоды, как запуск механизмов косвенной 
рекламы; экономия средств, направлен-
ных на маркетинговые исследования; по-
вышение лояльности продавцов и торго-
вой сети в целом [17]. 

Сэмплинг может вызывать рост 
объемов продаж пятью путями, большин-
ство из которых не проявляются в день 
сэмплинга: 

– объем экспозиции; 
– замещение продукции; 
– скорость продвижения товаров, 

не охваченных сэмплингом; 
– новая потребительская стои-

мость; 
– продажи в день сэмплинга. 
Наряду с сэмплингом, для увели-

чения в конкретной торговой точке объе-
ма продажи товаров определенной груп-
пы, также возможно применение средств  
POS – Point of Sales, что переводится с ан-
глийского как место продаж. 

Проанализировав мировой опыт 
применения рекламных POS-материалов, 
считаем возможным отметить следующие 
факты: 

– оборот магазинов, использующих 
рекламные POS-материалы, в среднем 
выше на 12%; 

– 74% покупок обеспечивают раз-
ные виды и способы рекламного воздей-
ствия на потребителя; 

– в совокупном списке затрат на 
продвижение товара реклама в магазине 
занимает 3 место после TV и полиграфии; 

– максимальную долю в средствах 
визуальной рекламы занимают постоян-
ные дисплеи – 41%. Доля временных дис-
плеев – 21%. 38% – другие визуальные 
формы рекламы; 

– размещение на полках табличек с 
названием рекламируемого товара обес-
печивает прирост товарооборота для дан-
ных товаров в среднем на 94%; 

– применение средств форматной 
рекламы в торговом зале, в частности све-
товых коробов, может обеспечить рост 
объема продаж для рекламируемых това-
ров до 153% (в сочетании с другими сред-
ствами); 

– рекламный слоган, расположен-
ный на специальной выкладке, может 
увеличить объем дополнительно на 112%. 

К рекламным POS-материалам 
предъявляются определенные требования. 
Для наибольшей эффективности воздей-
ствия они должны размещаться в непо-
средственной близости к точкам продаж 
рекламируемого товара или же на пути 
следования к ним. Также POS-материалы 
должны быть уместными ситуации, хоро-
шо видны потенциальному покупателю и 
не вызывать у потенциального покупателя 
раздражения или недоумения. Более того, 
POS-материалы должны быть актуальны-
ми, так как каждая рекламная кампания 
ориентирована на ограниченное время. 
Основополагающим принципом оформле-
ния POS-материалов должно быть посто-
янное их обновление. 

Разработка аудио- и визуальных 
компонентов POS-материалов должна 
подчиняться общей цели, а именно, заста-
вить покупателя задержаться в магазине 
как можно дольше и акцентировать его 
внимание на предложении и стимулиро-
вании большего числа покупок. Для эф-
фективной работы POS-материалов необ-
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ходимо соблюдение гармонии интерьера и 
принципов расстановки акцентов. Напри-
мер, призывы осуществить покупку имен-
но в этой торговой точке должны быть 
простыми и лаконичными. 

С применением рекламных POS-
материалов возможна реализация основ-
ных принципов привлечения внимания, 
таких как выделение товаров из фона, 
цветовые акценты, дополнительная ин-
формация. 

Немаловажным является информа-
ционное продвижение в местах продаж, 
представляющее переход от общеприня-
тых форм стимулирования спроса к ока-
занию помощи потребителям в соверше-
нии покупки более обдуманно, отдавать 
предпочтение тому производителю и той 
торговой точке, которые предоставили им 
более подробную информацию для при-
нятия решения. В настоящее время мага-
зины фирменной торговли, фирменные 
отделы и стенды чаще должны использо-
вать в качестве средства рекламы инфор-
мационно-ознакомительную концепцию, а 
также концепцию создания и поддержа-
ния имиджа. Многие авторы отмечают, 
что магазин может дать больше интерес-
ной и необычной информации, чем сами 
продукты, а посещение магазина может 
превратиться в познавательное мероприя-
тие, приобретение знаний о товарной ка-
тегории [8, 10, 16]. 

Рекламные POS-материалы ис-
пользуются для оформления различных 
функциональных зон в местах продажи, а 
именно: 

1. Наружное оформление мест про-
даж. Основная функция заключается в ло-
кализации рекламных POS-материалов. К 
таким средствам можно отнести оформ-
ление фасадов торговых предприятий; 
оформление витрин; изготовление выве-
сок, крышных конструкций, щитов, ука-
зывающих на места продаж. 

2. Оформление на входе в торговое 
предприятие. К рекламным POS-
материалам, размещаемым на входе, 
обычно относятся: таблички «Открыто / 

Закрыто»; таблички с режимом работы 
предприятия; надписи «На себя / От се-
бя»; рекламные стикеры с изображениями 
того или иного товара из торгового ассор-
тимента. Кроме этого к элементам POS-
материалов так называемой входной 
группы можно отнести напольные стике-
ры возле входной двери (например, «Доб-
ро пожаловать») [13]. 

3. Оформление торговых залов. 
Размещение элементов рекламных POS-
материалов непосредственно в торговом 
зале преследует цель ориентировать по-
купателя к месту выкладки товара. Для 
этого может использоваться напольная 
графика, различного рода стикеры, вым-
пелы, мобайлы, гирлянды, джумби. 

4. Оформление мест выкладки. На 
рекламные POS-материалы в местах вы-
кладки возлагается основная стимулиру-
ющая функция покупательского выбора. 
Во-первых, покупатель осуществляет вы-
бор, а именно – покупать или не покупать 
товар. Во-вторых, как правило, рядом 
размещаются товары-конкуренты, и, со-
ответственно, перед покупателем возни-
кает второй вопрос – какой из них вы-
брать. В этом случае основная задача ре-
кламных POS-материалов заключается в 
привлечении максимального внимания к 
товару, информирования потенциального 
покупателя о его свойствах и связанных с 
ним специальных акциях. Для привлече-
ния внимания могут использоваться панно 
и световые короба, воблеры, шелфтокеры, 
а также ценники с логотипом товара. 

5. Оформление прикассовой зоны. 
Особенностью этой зоны является то, что 
покупатель свой основной бюджет уже 
потратил и, как правило, оценивает сум-
марную стоимость покупок, наличие 
средств и их остаток по завершении про-
цесса. Поэтому в кассовой зоне предпо-
чтительнее размещать те товары, которые 
могут быть приобретены на остаток де-
нежных средств покупателя, или так 
называемые «товары импульсивной по-
купки». Соответственно, рекламные POS-
материалы в прикассовой зоне предназна-
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чены для экспонирования товаров и при-
влечения к ним внимания на выходе из 
торговой точки. К ним относятся диспен-
серы, воблеры, лотки для мелочи, лайт-
боксы «Касса». 

Интересная и грамотная организа-
ция входной зоны торговой точки пред-
ставляется исключительно важной. Для 
небольших магазинов успешное решение 
этого вопроса во многом определяет пока-
затели эффективности их работы. Витри-
ны на входе в магазин могут вызвать 
определенные мысли, соответствующие 
ассоциации, превратить рациональных и 
любопытных, спешащих и неторопливых 
прохожих в потенциальных покупателей. 

Одна из главных задач при проек-
тировании входной зоны – приблизить 
товары к покупателю. В случае планиров-
ки, имеющей достаточно узкий фронт и 
вытянутый вглубь торговый зал, очень 
важно визуально оповестить прохожих об 
ассортименте товаров, представленных 
внутри. Для узкоспециализированных ма-
газинов, а также магазинов, представля-
ющих дорогие товары, характер окружа-
ющей среды более важен, чем конкурен-
тоспособность цен. Более того, повышен-
ные требования к презентации товара по-
рой непросто реализовать на ограничен-
ной площади экспозиции. Немецкий архи-
тектор Э. Нойферт систематизировал ре-
шения входной зоны для небольших мага-
зинов. Для увеличения привлекательности 
могут использоваться площадки перед 
входом, а также криволинейный фасад, 
увеличивающий площадь экспозиции. 
Ломаная линия фасада позволяет на более 
длительное время остановить потенци-
ального покупателя у витрины магазина и, 
тем самим, увеличить вероятность осу-
ществления покупки. В России криволи-
нейные фасады не нашли широкого рас-
пространения. Это может быть связано с 
тем, что удельный вес вытянутых вглубь 
магазинов у нас невелик, а торговцы ори-
ентируются на увеличение торговой пло-
щади. Но в ряде случаев несущественные 
потери в площади, связанные с увеличе-

нием доли витрин на входе, могут оказать 
положительный эффект. Более того, в та-
ких зданиях, как пассажи, атриумы, при-
менение принципа криволинейности фа-
сада позволяет устранить неприятный для 
покупателей тоннельный эффект. 

Существуют два наиболее распро-
страненных способа организации входа 
для торговых точек, находящихся на 
оживленных перекрестках улиц. Первый 
вариант – это вход с угла, часто встреча-
ющийся в России при строительстве но-
вых магазинов, но, к сожалению, редко 
встречающийся при реконструкции суще-
ствующих торговых точек. Второй вари-
ант – размещение витрин в угловой части, 
что также может возбудить интерес по-
тенциального покупателя. В этом случае 
потенциальный покупатель будет иметь 
больше времени на изучение витрин, ве-
роятность посещения им торговой точки 
сейчас или в дальнейшем, достаточно вы-
сока. Острые формы организации угловой 
зоны применимы в магазинах, рассчитан-
ных на приезжих туристов, непостоянных 
покупателей и просто случайно зашедших 
людей. Высокая доля постоянных покупа-
телей предполагает использование плав-
ных, закругленных форм, что в професси-
ональной среде называется «надеть на же-
лезную руку мягкие перчатки». Учитывая 
особенности зрительного восприятия уг-
ла, вывеску на угловой части магазина 
необходимо делать более крупной, чем 
для фронтальной, а надписи должны чи-
таться с достаточно большого расстояния. 
Формирование композиций в угловой 
витрине должно подчиняться аналогич-
ным законам. 

Основные требования, которым 
должна удовлетворять эффективная зона 
входа в магазин, – это торможение, воз-
буждение интереса и определение имиджа 
магазина. Может использоваться процесс 
вовлечения покупателя в какое-либо дей-
ствие (которое он сам должен совершить 
или наблюдать, как совершают другие). 
Самый знакомый для всех пример – это 
специальные акции. Для магазинов пар-
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фюмерии и косметики существует воз-
можность размещения во входной зоне 
тестеров. В этом случае товар приближа-
ется к покупателю с самого входа (или 
даже до него), а также формируется жела-
ние зайти вглубь торгового зала. Такая 
схема достаточно часто применяется в 
США – покупательниц встречают распо-
ложенные под 45 градусов островные 
стеллажи или стенды, на одном из кото-
рых представлены новинки и сезонные 
товары, на другом – тестеры. 

Помимо статичных существуют 
также мобильные и динамичные POS-
конструкции. К мобильным относятся 
легко перемещаемые в торговом зале мо-
дули, к динамичным – механические и 
электро-механические устройства (раз-
личные экраны и дисплеи со сменной ин-
формацией). 

В зависимости от источника света 
различают световые (с внутренней под-
светкой), несветовые (без внутренних или 
внешних источников освещения) и несве-
товые конструкции с дополнительной 
внешней подсветкой. К световым кон-
струкциям относятся световые короба 
(лайт-боксы) и световые панно, которые 
могут различаться по форме, размеру, 
способу крепления, способу нанесения 
изображения на поверхность. Применение 
различных технологий и материалов поз-
воляет создавать POS-конструкции с раз-
нообразными спецэффектами. 

По способу пространственного 
размещения выделяют напольные, прила-
вочные, полочные, настенные, подвесные 
и потолочные средства POS. 

Номенклатура POS-продукции, 
применяемой в торговых предприятиях, 
включает в себя: 

1. Конструкции презентационного 
характера – тумбы; стойки (презентаци-
онные, информационные и выставочные); 
фирменные выставочные стенды, которые 
используются во время проведения круп-
ных промоушн акций (например, сэм-
плинг-столы). 

2. Диспенсеры или холдеры раз-
личных типов, а именно горки, этажерки, 
подставки под товары (аксессуары, ручки, 
телефоны, посуда в эконом-панели), под-
ставки под рекламные материалы различ-
ных типов, ценники, шелфтолкеры, явля-
ющиеся одним из разновидностей мони-
торов и представляющие собой длинные 
картонные уголки, применяющиеся для 
выделения товарного ряда конкретной 
фирмы. 

3. Полиграфическую рекламную 
продукцию: постеры (плакаты больших раз-
меров); стикеры (этикетки и плакаты на 
клейкой основе, особенно популярные в не-
больших магазинах. Стикеры играют не 
только информирующую роль, но и стиму-
лируют покупку); информационные листов-
ки и лифлеты; гирлянды и флажки, в т.ч. 
настольные и интерьерные (настенные). 

4. Напольную графику. К этому же 
приему мерчандайзинга относится нанесе-
ние стрелок на полу, указывающих направ-
ление движения к конкретному товару. 

5. Воблеры, являющиеся типичным 
приемом для больших супермаркетов. 
Воблер «дрожит» на гибкой пластмассо-
вой ножке, прикрепленной к полке, и ука-
зывает покупателю, где находится товар 
данной торговой марки. 

6. Джумби, представляющие собой 
коробки огромного размера, повторяющие 
форму упаковки товара в увеличенном 
масштабе, например, пакетов с соком. 
Встречаются джумби в форме огромных 
надувных «фирменных» бутылок. Ис-
пользуются в крупных супермаркетах, где 
подвешиваются под потолком или распо-
лагаются на верхних полках. 

7. Мобили – большие картонные 
конструкции, которые подвешиваются к 
потолку над тем местом, где продается 
данный товар. Часто данный прием при-
меняется в супермаркетах. 

8. Напольные фигуры с высечкой, 
например, выполненные в натуральный че-
ловеческий рост и обрезанные по контуру 
человеческого тела фигуры официантов, 
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стюардесс и т.п. Могут применятся как 
внутри магазина, так и на его подходах. 

Необходимо отметить, что главное 
назначение рекламных материалов в тор-

говом зале – это стимулирование покупки. 
Размещение POS-материалов зависит от 
задач, которые призвано решать реклам-
ное средство (табл.). 

 
Таблица  

 
Вид и размещение POS-материалов в зависимости от задачи, которую решает 

рекламное средство 
 

Задача Размещение POS-материалы 
Позволить покупателю заметить или 
найти продукцию 
Заставить покупателя бросить взгляд 
туда, куда он смотрит не в первую оче-
редь (вверх или вниз) 

В местах, видимых из разных то-
чек торгового зала 
Непосредственно под (над) ме-
стом, где расположен товар 

Мобайлы 
Наклейки 
Плакаты 
Панно 

Позволить покупателю заметить опреде-
ленную марку 

Рядом с самим товаром Наклейки 
Воблеры 

Позволить покупателю осуществить вы-
бор 

Непосредственно в месте, где рас-
положен товар 
В местах, специально отведенных 
для информации 

Листовки, содержащие 
определенное рекламное 
обращение и дополнитель-
ную информацию о свой-
ствах товара и его примене-
нии 

 
Различные POS-материалы имеют 

разное функциональное предназначение, а 
именно: 

– локализация – указание на торго-
вую точку, в которой можно найти кон-
кретный товар; 

– информирование – подтвержде-
ние присутствия товара в указанной тор-
говой точке; 

– брэндинг – напоминание о суще-
ствовании товара, закрепление ассоциа-
ций; 

– ориентирование, заключающееся 
в оказании помощи покупателю в поиске 
нужного товара среди прочих; 

– привлечение к товару дополни-
тельного внимания со стороны потребите-
ля за счет выделения места для его вы-
кладки (экспонирование); 

– зонирование – разделение торго-
вого пространства на отделы; 

– коммуникативная функция – со-
общение информации о товаре на уровне 
теста и на уровне образов [13]; 

– мотивирование – побуждение по-
требителей к совершению покупки (по-

добное воздействие в разной степени ока-
зывают все виды POS-материалов). 

Выводы и заключение. Такой ин-
струмент мерчандайзинга, как сэмплинг, 
представляет собой набор приемов, алго-
ритмов действий, используемых произво-
дителями и поставщиками для стимули-
рования продаж и увеличения степени 
своего присутствия на рынке. 

Грамотное применение рекламных 
POS-материалов позволит реализовать 
основные принципы привлечения внима-
ния: выделение товаров из фона; цветовые 
акценты; дополнительная информация. 

Таким образом, использование в 
местах продажи сэмплинга и внутримага-
зинной информации позволит перейти от 
общепринятых форм стимулирования 
спроса к информационно ознакомитель-
ной концепции, а также концепции созда-
ния и поддержания имиджа. 
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Abstract. Merchandising plays an import role when the economy of the Russian Federation is in 
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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АФРИКАНСКИХ СТРАНАХ: 
ГЕНЕЗИС, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 
Аннотация. Целью исследования является выявление основных закономерностей и спе-

цифики развития кооперативного движения в странах Африки с момента его возникновения и 
вплоть до наших дней. Методологической основной данной работы выступают принципы объек-
тивности и историзма, системный и геоэкономический подходы, в контексте которых осуществля-
ется конструктивная критика существующих теорий модернизации, транзитологии, неолибера-
лизма и глобализации, спроецированных на проблемы догоняющего социально-экономического 
развития африканских стран. Опираясь на статистические данные Международного кооперативно-
го альянса, а также на положения и выводы, сформулированных в трудах ведущих российских и 
зарубежных ученых, авторы настоящего исследования предприняли попытку реконструкции гене-
зиса, эволюции и современного состояния кооперативного движения в странах африканского кон-
тинента. В развитии кооперативного движения африканских стран авторы статьи выделяют позд-
неколониальный, постколониальный и современный этапы. В ходе позднеколониального этапа в 
африканских странах осуществлялся генезис кооперативного движения путем переноса основных 
ценностей, практик и организационных форм кооперативного движения стран-метрополий на аф-
риканскую почву. Начало постколониального этапа было положено завершением антиколониаль-
ной борьбы и процессом строительства национальных государств, под патронатом которых осу-
ществлялась дальнейшая эволюция кооперативного движения. Наиболее успешно оно развивалось 
там, где получало поддержку со стороны национальных государств, вставших на путь модерниза-
ции. Современный этап развития кооперативного движения связан с процессами глобализации, 
которая оказывает негативное влияние на уровень социально-экономического развития африкан-
ских стран. Чтобы народы Африки могли успешно справляться со стоящими перед ними социаль-
ными и экономическими трудностями, порожденными вызовами глобализации, необходимо осу-
ществление многих мер, в том числе и полноценное развитие кооперативного движения, в соот-
ветствии с теми фундаментальными ценностями и принципами, которые были приняты Междуна-
родным кооперативным альянсом. 

 
Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, Африка, колониализм, деколони-

зация, модернизация, глобализация, развитие, Международный кооперативный альянс. 
 
 
Введение. Актуальность заявлен-

ной темы обусловлена несколькими  об-
стоятельствами. 

С одной стороны, вполне очевидно, 
что современное кооперативное движение 
носит глобальный характер. В него вовле-
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чено порядка 700 миллионов человек. Их 
интересы представляют 248 кооператив-
ных федераций и организаций из 92 стран 
мира, входящих в Международный ко-
оперативный альянс [24, с. 7]. Широкое 
развитие кооперативное движение полу-
чило на территории Индии, Китая, США, 
Европейского союза, Латинской Америки, 
России. Существует оно и в целом ряде 
африканских стран, что также заслужива-
ет особого внимания. 

С другой стороны, изучение коопе-
ративного движения осуществляется не-
равномерно. Более или менее основатель-
но изучен европейский опыт кооператив-
ного движения. И это вполне закономер-
но: «изучив этот опыт, мы можем суще-
ственно расширить эффективность дея-
тельности потребительской кооперации 
как социально-экономической системы, 
привлечь в нее новых пайщиков» [20, 
с. 115]. Нередко именно европейский 
опыт кооперативного движения выступает 
в качестве «классического образца». 

Вместе с тем, «все течет, все изме-
няется». Как отмечает американский со-
циолог Дж. Голдстоун, «уже в ближайшие 
десятилетия прогресс основного мира 
должен ускориться по мере того, как дру-
гие страны научатся преодолевать препят-
ствия на пути к экономическому росту и 
войдут в число стран, пользующихся бла-
гами быстрого роста, основанного на рас-
пространении технических знаний и сво-
боде инноваций» [5, с. 299–300]. Согласно 
расчетам Дж. Голдстоуна, гегемония За-
пада – это временное явление, которому 
рано или поздно придет конец. Это пре-
красно осознают и наиболее влиятельные 
представители правящих элит Запада, ко-
торые делают все от них зависящее, чтобы 
этот «конец» наступил как можно позже, а 
еще лучше – не наступил никогда. Впро-
чем, развитие кооперативного движения 
идет своим путем, подчиняясь собствен-
ным системным закономерностям. 

Теоретиков и практиков коопера-
тивного движения интересует его настоя-
щее и будущее, существующие проблемы 

и пути их разрешения. Некоторые их этих 
проблем не имели своих аналогов в про-
шлом. Благодаря совместным усилиям 
зарубежных и российских ученых посте-
пенно стала формироваться новая пара-
дигма кооперативного движения, смысло-
вым ядром которой выступает концепция 
устойчивого развития. Значительный 
вклад в интеллектуальное обеспечение 
международного кооперативного движе-
ния вносят В.И. Теплов [12–14], 
Е.Е. Тарасова [11], Е.В. Исаенко [7], 
Л.Е. Теплова [15, 16], Д.С. Терновский 
[17] и другие [6]. Этому также способ-
ствует плодотворное сотрудничество бел-
городских исследователей с зарубежными 
авторами [3, 4, 8, 19]. 

Несмотря на очевидные успехи, 
достигнутые в изучении и научном обес-
печении приоритетных направлений и 
устойчивого развития кооперативного 
движения, следует отметить и наличие 
некоторых пробелов, обусловленных не-
полнотой существующих знаний о харак-
тере кооперативного движения в различ-
ных регионах мира. Например, довольно 
слабо изучено кооперативное движение в 
африканских странах, чему мешает не 
только дефицит эмпирических данных, но 
и очевидная ангажированность некоторых 
авторов, их неадекватное понимание спе-
цифических африканских проблем.  

Так, в монографии Джонстона 
Бирчелла «Международное кооператив-
ное движение» [2] имплицитно проводит-
ся мысль о том, что основным врагом ко-
оперативного движения в Африке явля-
ются национальные государства, которые 
коррумпированы, избыточно бюрократи-
зированы и недостаточно либеральны [2, 
с. 164–201]. Безусловно, национальные 
государства в Африке весьма далеки от 
идеала и имеют множество недостатков. 
Однако демонтаж слабых национальных 
государств как основных субъектов мо-
дернизации традиционных обществ (Со-
мали, Судан, Руанда и т.д.) чаще всего 
приводит не к процветанию кооперации, а 
к краху любых форм организованной со-
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циальной жизни. Об этом, в частности, с 
документальной точностью пишет Скотт 
Петерсон, приводя вопиющие факты эт-
нических чисток, геноцида и других форм 
абсолютного беззакония [23]. Существо-
вание сколько-нибудь эффективной ко-
операции в Сомали, Судане, Руанде или 
Ливии становится невозможным уже в 
силу того, что исчезает основной субъект 
развития, которым в Африке при очевид-
ной слабости институтов гражданского 
общества и невероятной живучести кла-
новых связей выступает только нацио-
нальное государство. Монография Грэхе-
ма Харрисона также свидетельствует о 
полном провале неолиберального экспе-
римента в странах Африки [22], хотя дан-
ный автор и не видит других альтернатив 
социально-экономического развития.  

Между тем такие альтернативы 
имеются. Одна из них заключается в ак-
тивизации кооперативного движения, по-
тенциал которого в Африке используется 
явно недостаточно. По словам профессора 
В.И. Теплова и его постоянных соавторов, 
«кооперативы играют важную социаль-
ную роль в жизни общества. Даже в тех 
странах, где развитие социальной эконо-
мики не является приоритетным направ-
лением государственной политики, дис-
куссия о социальных и экономических 
преимуществах и роли кооперативов в 
борьбе с бедностью и безработицей полу-
чила новый импульс» [14, с. 9]. Эту об-
щую системную закономерность необхо-
димо учитывать не только при изучении 
африканского опыта, но и при создании 
кооперативов на местах.     

К сожалению, существующие 
научные знания об Африке не только 
крайне фрагментарны и скудны [2, с. 164–
201], но и в большинстве случаев не соот-
ветствуют существующим геоэкономиче-
ским реалиям. И это нельзя поставить в 
заслугу современной науке, которая уде-
ляет огромное внимание «ядру» сложив-
шейся к настоящему времени капитали-
стической системы [5] и очевидным обра-
зом игнорирует изучение глобальной «пе-

риферии», на территории которой разво-
рачиваются весьма сложные демографи-
ческие и социально-экономические про-
цессы, заслуживающие пристального 
внимания российских и зарубежных ис-
следователей [1, 10, 21–24]. 

Дело в том, что Африка является 
вторым по площади континентом планеты 
(30,3 млн км²), на территории которого 
размещаются 55 государств. Все страны 
Африки (за исключением ЮАР) являются 
развивающимися. Большинство из них 
относятся к беднейшим странам мира, по-
скольку 70% их населения находятся за 
чертой бедности, а нередко живут на 
уровне абсолютной нищеты. На обложке 
книги Г. Харрисона Африка представлена 
в виде выжженной пустыни [22]. К сожа-
лению, этот печальный образ существует 
в сознании очень многих людей, в том 
числе и живущих в России. Однако Афри-
ка – это не только пустыня. Данный кон-
тинент располагает колоссальными при-
родными и земельными богатствами. В 
африканских недрах сосредоточено 90% 
залежей кобальта, 90% платины, не менее 
50% разведанных месторождений золота, 
98% хрома, 64% марганца и одна треть 
месторождений урана. Африка – это «ги-
гантская кладовая природных ресурсов» 
[10, с. 378], за доступ к которым развер-
нулась ожесточенная борьба. По добыче 
минерального сырья и драгоценных ме-
таллов Африка занимает лидирующее ме-
сто в мире [10, с. 377–399]. 

Среди кооперированного населе-
ния планеты удельный вес кооператоров 
Африки составляет всего лишь 2%  
(16 млн чел.). И это на континенте, где до 
сих пор преобладает преимущественно 
бедное сельское население, которому ко-
операция жизненно необходима. Для это-
го, если воспользоваться объяснительным 
потенциалом аналитической модели, раз-
работанной В.И. Тепловым [12], африкан-
ские кооперативы должны трансформиро-
ваться в полноценный институт развития. 
Кооператорам, ученым и государствен-
ным деятелям Африки стоит более внима-
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тельно изучать ценный российский опыт 
[7, 11, 17]. Однако делать это нужно с 
учетом собственной цивилизационной 
идентичности и геоэкономической специ-
фики, не повторяя тех ошибок, которые 
были допущены ранее при непродуман-
ном и поспешном освоении теорий мо-
дернизации, транзитологии или неолибе-
рализма. При грамотном освоении теории 
и благоприятной конъюнктуре сельскохо-
зяйственные, кредитные, социальные и 
производственные кооперативы могут 
стать одним из эффективных кластеров 
развития национальных экономик целого 
ряда африканских стран.  

Так что же мешает полноценному 
развитию кооперативного движения в аф-
риканских странах? Можно ли все списы-
вать на объективные трудности, порож-
денные процессами глобализации, недо-
статочную зрелость институтов модерни-
зации или доминирование транснацио-
нальных корпораций, превращающих Аф-
рику в зону консервирования экономиче-
ской отсталости и социального регресса? 
Чтобы ответить на эти и подобные вопро-
сы, необходимо не только глубоко и все-
сторонне проанализировать реальное со-
стояние кооперативного движения в аф-
риканских странах, но и выявить основ-
ные закономерности его развития. В этом 
и заключается основная цель данной ста-
тьи. 

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось с опорой на общена-
учные принципы объективности и исто-
ризма, методологию системного анализа, 
геоэкономический подход, в контексте 
которых была осуществлена конструктив-
ная критика существующих теорий мо-
дернизации, транзитологии, неолибера-
лизма и глобализации, репрезентирующих 
различные версии парадигмы догоняюще-
го социально-экономического развития и 
перманентной «отсталости» африканских 
стран. В своих построениях мы также 
опирались на метод восхождения от аб-
страктного к конкретному, а также метод 
сравнительного анализа статистических 

данных, полученных в ходе изучения 
официальных документов Международ-
ного кооперативного альянса и специаль-
ной научной литературы. 

Результаты исследования. В раз-
витии кооперативного движения африкан-
ских стран нами выделяются три этапа: 
позднеколониальный, постколониальный 
и современный. Каждый из них имеет 
свою специфику. 

В ходе позднеколониального этапа 
в африканских странах осуществлялся ге-
незис кооперативного движения путем 
переноса основных ценностей, практик и 
организационных форм кооперативного 
движения стран-метрополий на африкан-
скую почву. Перед нами – социосистем-
ная закономерность развития капитализ-
ма, которую не следует путать с сомни-
тельными идеологическими постулатами 
теорий модернизации или транзитологии. 
Ее суть вполне адекватно выразил 
Б.Ю. Кагарлицкий: «По мере того, как ка-
питал становился глобальной силой, он 
подчинял себе логику местного развития в 
самых разных частях планеты, вызывая к 
жизни буржуазные отношения и соответ-
ствующие идеологии» [9, с. 628]. Наша 
мысль состоит в том, что генезис коопера-
тивного движения – это один из побочных 
итогов интеграции Африки в мировую ка-
питалистическую систему со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 

Первые кооперативы на террито-
рии Африки возникли в самом начале 
XX в. Кооперативные идеи в африканских 
странах были впервые провозглашены ев-
ропейскими колонизаторами, имеющими 
собственный опыт создания кооперати-
вов. В начале прошлого века в Тунисе 
французские колонисты создали коопера-
тивы по покупке земли для развития ви-
ноделия. В 1920-х гг. в Гане появились 
кооперативы по перевозке и реализации 
какао-бобов. В Бельгийском Конго в это 
же время были созданы первые кредитные 
и ссудо-сберегательные союзы. Первые 
кооперативные законы были приняты в 
Танзании (1925 г.) и Зимбабве (1926 г.)  
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Развитие кооперативов в Африке 
коренным образом отличалось от их раз-
вития в Европе и носило «неклассический 
характер». К африканским кооперативам 
применялся преимущественно «патерна-
листский подход», рассчитанный на пол-
ный контроль кооперативов со стороны 
колониальных властей. В лучшем случае 
это означало, что последние «создадут» 
для местных жителей кооперативы, «да-
дут» их членам соответствующее образо-
вание, а затем постепенно «передадут» им 
управление кооперативами. В худшем – 
что кооперативы в африканских странах 
будут созданы в качестве своеобразного 
инструмента для консервации существу-
ющих общественных отношений, и со 
временем позволят вовлечь более широ-
кие слои местного населения в контроли-
руемую колонизаторами экономику, ори-
ентированную исключительно на «рацио-
нальное освоение» местных природных и 
человеческих ресурсов.  

По-разному шло развитие коопера-
тивов в британских и французских коло-
ниях Африки. Так, британские колони-
альные власти опирались на кооператив-
ные идеи Ф. Райффайзена [18, с. 229–259], 
а также на колоссальный опыт имперской 
колониальной политики. Все это привело 
к тому, что к концу 1950-х гг. в отдельных 
африканских странах существовали круп-
ные по местным меркам кооперативные 
сектора: в Нигерии – 3115 кооперативных 
обществ (115 тыс. членов), в Уганде – 
1598 кооперативных обществ (188 тыс. 
членов), в Кении – 576 обществ (158 тыс. 
членов). 

Французские колонизаторы посту-
пали иначе. Они осуществляли свое вме-
шательство в кооперативное строитель-
ство в Африке с помощью общественных 
сберегательных структур (SIP). Преобла-
дающий сельский уклад жизни местного 
населения они, как правило, игнорирова-
ли. Развитие кооперативов во француз-
ских колониях осуществлялось под руко-
водством чиновников соответствующих 
министерств. 

В 1910 г. французские колонизато-
ры создали кооперативы типа SIP пре-
имущественно в Западной Африке, кото-
рая входила в сферу их непосредственно-
го влияния. Вначале эти кооперативные 
объединения были добровольными, одна-
ко в 1915 г. членство всех взрослых жите-
лей данного региона стало обязательным, 
а денежные взносы стали собираться еже-
годно. Главы кооперативов назначались 
губернаторами, а их управление осу-
ществляли чиновники. Позднее стали со-
здаваться автономные кооперативы. Од-
нако без серьезной финансовой поддерж-
ки со стороны колониальных властей они 
быстро прекращали свое существование. 

Начало постколониального этапа 
было положено завершением антиколони-
альной борьбы и процессом строительства 
национальных государств, под патрона-
том которых осуществлялась дальнейшая 
эволюция кооперативного движения  
(60-х гг. XX в.).  

Наиболее успешно кооперативное 
движение развивалось там, где получало 
поддержку со стороны национальных гос-
ударств, вставших на путь модернизации. 
Значительное влияние на эти процессы 
оказывал внешнеполитический контекст: 
реалии «холодной войны», геостратегиче-
ское соперничество США и СССР, миро-
проектная конкуренция капитализма и его 
антипода – советского коммунизма. В са-
мих же африканских странах активно об-
суждались перспективы «третьего пути» 
на основе идеологии «африканизма» и 
проектирования собственной цивилизаци-
онной идентичности, включавших в себя 
и теоретическое обоснование необходи-
мости эффективного решения множества 
экономических и социальных проблем,  
накопившихся за столетия колониального 
гнета. Следствием этого были несколько 
траекторий эволюции кооперативного 
движения (либеральная, социалистическая 
и национальная), каждая из которых име-
ла свои достоинства и недостатки. 

Современный этап развития коопе-
ративного движения связан с процессами 
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глобализации, стартовавшей практически 
одновременно с крахом СССР и развалом 
мировой социалистической системы. 

Сегодня Африка является вторым 
континентом в мире по численности насе-
ления (1,19 млрд чел., или 15% от общей 
численности жителей планеты). В афри-
канских странах отмечаются самые высо-
кие темпы естественного прироста насе-
ления (более 30 человек на 1000 жителей 
в год). Как отмечает африканист 
И.О. Абрамова, «при сохранении нынеш-
них тенденций удельный вес Африки в 
населении планеты составит в 2025 г. 
17%, а в 2050 г. – 21%, против 7% в  
1820 г. и 6% в 1900 г.»  [1, с. 156].  

Среди жителей континента преоб-
ладает сельское население. Его числен-
ность составляет 60,5%. Удельный вес го-
родского населения – 39,5%. Коэффици-
ент урбанизации составляет 3,5% в год. 
Средний возраст населения африканских 
стран – 20 лет. Численность населения в 
возрасте от 15 до 64 лет составляет 56,3%. 
Как видим, у многих африканских стран 
имеется мощнейший потенциал самостоя-
тельного развития, человеческие и при-
родные ресурсы, рациональное использо-
вание которых позволяет преодолеть мно-
гие «ловушки», обусловленные местом 
Африки в глобальном разделении труда, в 
том числе – проблему так называемого 
«сырьевого проклятья». В начале XXI в. 
стало очевидно, «обладание большими 
запасами полезных ископаемых не гаран-
тирует стране успешного экономического 
и социального развития, не способствует 
устойчивому росту и решению социаль-
ных проблем» [10, с. 421]. Влияние этой 
социосистемной закономерности испыты-
вают не только страны Африки, богатые 
углеводородным или минеральным сырь-
ем, но и Россия. Как показывает опыт по-
следних десятилетий, сырьевая специали-
зация обеспечивает далеко не самое вы-
годное место в системе глобального раз-
деления труда. 

Колониальное наследие весьма 
негативно отразилось на развитии коопе-

ративного движения Африки. Его влияние 
остается ощутимым и в наши дни. Что же 
касается глобализации, то она консерви-
рует архаику и превращает этот огромный 
и прекрасный континент в одно из слабых 
звеньев мирового развития, точнее – в зо-
ну экономической отсталости, социально-
го и культурного регресса. Многие ост-
рейшие проблемы демографии, «опти-
мального использования рабочей силы, 
производительности труда, оттока квали-
фицированных кадров, образования, здра-
воохранения, повышения уровня жизни 
далеки от своего разрешения» [1, с. 443]. 
Между тем целый континент превращает-
ся в арену борьбы транснациональных 
корпораций, «чужих» и «хищников», ве-
дущих войну с развитием и беззастенчиво 
грабящих Африку (особенно там, где 
национальные государства слабы или же 
находятся под внешним управлением).  

В экономической литературе спра-
ведливо отмечается, что «в развивающих-
ся странах сельскохозяйственные коопе-
ративы более распространены, чем другие 
типы кооперативов. Они способствуют 
занятости населения в сельской местности 
посредством создания производственно-
сбытовых цепочек на производстве, в 
сбыте и снабжении, кредитовании, стра-
ховании и транспортировке» [8, с. 36]. 
Указанное обстоятельство создает объек-
тивные предпосылки для более интенсив-
ного развития кооперативного движения в 
африканских странах.  

Основной отраслью многих афри-
канских стран является сельское хозяй-
ство, призванное обеспечить население 
продуктами питания, а перерабатываю-
щую промышленность – сырьем. В сель-
ском хозяйстве сегодня занято большин-
ство населения Африки. Оно составляет 
60–80% ВВП. Основными земледельче-
скими культурами являются: какао-бобы, 
кофе, арахис, чай, натуральный каучук, 
сорго, финики. Лишь недавно в Африке 
стали выращивать рис, пшеницу, кукуру-
зу. Животноводство в Африке развито не-
достаточно. Преобладает экстенсивное 
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скотоводство с малой продуктивностью и 
низкой товарностью. К сожалению, афри-
канский континент сегодня не обеспечи-
вает себя собственной сельскохозяйствен-
ной продукцией в полном объеме, что в 
ряде стран создает постоянную угрозу 
массового недоедания и голода. 

В настоящее время в африканских 
странах сельскохозяйственные и кредит-
ные кооперативы являются наиболее вос-
требованными видами кооперации. По-
требительская  кооперация Африки испы-
тывает серьезные трудности, конкурируя 
с частной торговлей, которая находится в 
более выгодном экономическом положе-
нии. Производственные, ремесленные и 
промышленные кооперативы в африкан-
ских странах также работают достаточно 
успешно, хотя в отличие от сельскохозяй-
ственных кооперативов, они не получают 
должной помощи от правительственных 
структур.  

Международный кооперативный 
альянс (МКА) вносит свой вклад в разви-
тие кооперативного движения в странах 
Африки, видя в нем мощный потенциал 
для решения ряда социально-
экономических проблем этого не очень 
благополучного континента. В ноябре 
2013 г. МКА выработал Стратегию разви-
тии Африки на период до 2016 г., в кото-
рой обозначил следующие общие пробле-
мы, характеризующие состояние коопера-
тивов в африканских странах: недоста-
точно хорошо освоенный потенциал чело-
веческих ресурсов; слабая экономическая 
база; колоссальная внешняя финансовая 
зависимость; невысокое качество ме-
неджмента [24].  

Исходя из этого, были сформули-
рованы основные цели Стратегии: 

– содействовать развитию коопера-
тивного движения Африки; 

– способствовать широкому рас-
пространению и более адекватному осво-
ению основных ценностей и принципов 
кооперации в деятельности африканских 
кооперативов; 

– оказывать помощь со стороны 
МКА в экономическом развитии и взаи-
мовыгодном сотрудничестве между афри-
канскими кооперативами; 

– содействовать социальному раз-
витию и прогрессу африканского населе-
ния; 

– добиваться равноправия женщин 
и мужчин по всем ключевым вопросам в 
кооперативном секторе; 

– принимать активное участие в 
решении проблем сохранения окружаю-
щей среды [24, с. 17]. 

Своевременная реализация данной 
Стратегии Международного кооператив-
ного альянса позволит существенно повы-
сить значимость кооперативного движе-
ния в решении перспективных проблем 
современных африканских стран. Однако 
помимо этого требуется осуществить и 
многие другие меры, позволяющие акти-
визировать кооперативное движение на 
местах с учетом не только международно-
го опыта, но и существующих традиций. 
Ценную помощь своим африканским кол-
легам могли бы оказать и российские ко-
операторы, научив их передовым формам 
социально-экономической деятельности. 

Выводы и заключение. На этапе 
своего восхождения капитализм был но-
сителем специфического духа модерниза-
ции, инициировавшей многие позитивные 
перемены, которые произошли в африкан-
ских странах. Однако сегодня страны Аф-
рики переживают сложные времена, по-
скольку на смену классическому капита-
лизму пришел капитализм неклассическо-
го типа, не имеющий даже малейшего от-
ношения к модернизации.  

Последние четверть века в Африке 
осуществлялся процесс глубоких эконо-
мических, политических, социальных и 
культурных трансформаций. Это породи-
ло целый ряд проблем, среди которых 
необходимо выделить: проблему интегра-
ции африканских стран в существующее 
геоэкономическое пространство; пробле-
му неравномерного субрегионального 
развития; проблему неэффективного  гос-
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ударственного управления и коррупции; 
проблему бедности и безработицы значи-
тельной части африканского населения; 
проблему массовой миграции, оказываю-
щей серьезное воздействие на формиро-
вание новой геоэкономической модели 
развития.  

Чтобы народы Африки могли 
успешно справляться со стоящими перед 
ними социальными и экономическими 
трудностями, необходимо осуществление 
многих мер, в том числе и полноценное 
развитие кооперативного движения, пред-
полагающего: 1) выработку адекватной 
правительственной политики по отноше-
нию к кооперативам; 2) реформу суще-
ствующего кооперативного законодатель-
ства; 3) применение новых форм под-
держки кооперативов со стороны нацио-
нальных государств, включающих в себя 
подготовку кооперативных кадров, внеш-
ний аудит и профессиональное бизнес-
консультирование; 4) повышение способ-
ности африканских кооперативов проти-
востоять жесткой конкуренции со сторо-
ны других субъектов экономической дея-
тельности.  

Также необходимо активизировать 
в Африке деятельность институтов граж-
данского общества, повысить значимость 
национальных государств, установить бо-
лее тесное сотрудничество с Россией, ко-
торая в условиях глобализации является 
единственным гарантом сохранения суве-
ренитета, демократии и реальных пер-
спектив исторического развития. Немало-
важную роль во всем этом будет играть 
процесс формирования национально ори-
ентированной и квалифицированной аф-
риканской интеллигенции, получающей 
образование как в Белгородском универ-
ситете кооперации, экономики и права, 
так и в ряде других российских вузов, где 
преподаются специальные учебные дис-
циплины, связанные с глубоким и всесто-
ронним освоением теории и практики ко-
оперативного движения. 
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Abstract. The aim of the study was to identify the main patterns and the specifics of the 
development of the cooperative movement in Africa since its origin and until the present day. The 
methodological core of this work are the principles of objectivity and historicism, systemic and geo-
economic approaches, in the context of which is constructive criticism of existing theories of 
modernization, transitology, neo-liberalism and globalization, is projected onto the problem of catch-up 
socio-economic development of African countries. Based on the statistical data from the International 
Cooperative Alliance, and on the provisions and conclusions formulated in the works of leading Russian 
and foreign scientists, the authors of this study attempted reconstruction of the genesis, evolution and 
current state of the cooperative movement in the countries of the African continent. The obtained results 
are characterized by the fact that in the development of the cooperative movement of African countries, 
the authors distinguish late colonial, post-colonial and modern stages. During late colonial stage in 
African countries the genesis of the cooperative movement was characterized by transferring the core 
values, practices and organizational forms of the cooperative movement in the parent state on the African 
soil. The beginning of the post-colonial phase was initiated by the completion of anticolonial struggle and 
the process of construction of national States, under the patronage of which a further evolution of the 
cooperative movement was carried out. It is most successfully developed where it received support from 
the young national States, embarked on the path of modernization. The current stage of development of 
the cooperative movement is associated with the processes of globalization, which has a negative impact 
on the level of socio-economic development of African countries. For the peoples of Africa to 
successfully cope with standing in front of them social and economic difficulties generated by the 
challenges of globalization, it is necessary to implement many measures, including full development of 
the cooperative movement, in conformity with the fundamental values and principles, which were 
adopted by the International Cooperative Alliance. 
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Аннотация. Целью настоящей работы является выявление и исследование основных мо-
дулей управления образовательным процессом в вузе, на основе методики системного анализа, для 
построения автоматизированной системы управления вузом. При создании автоматизированной 
системы управления вузом  используются разнообразные научные подходы. Нами предлагается 
классический подход для построения автоматизированной системы управления вузом с решением 
основных экономических задач, в том числе и задач управления вузом. Задачи автоматизации са-
мого процесса образования (процесса передачи знаний, педагогических и воспитательных процес-
сов) выделяются в отдельную подсистему, исследование которой является самостоятельной зада-
чей. При анализе разработанных моделей образовательного процесса основной упор сделан на си-
стемы управления и было выявлено, что одним из основных модулей управления является модуль 
управления расписанием. Исследование данного модуля показало, что в нем присутствует значи-
тельная группа разновременных задач управления. Например, задачи годового планирования 
(бюджетирование): формирование групп, подгрупп и потоков, формирование учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава, формирование базового расписания занятий и т.п. За-
дачи оперативного управления: отслеживание и корректировка (план-факт) исполнения расписа-
ния занятий и учебных нагрузок профессорско-преподавательского состава. Причем, как выявле-
но, в данном модуле содержатся и оптимизационные задачи. На основе проведенных исследова-
ний можно приступать к дальнейшему проектированию автоматизированной системы управления 
вузом, где будут решены основные задачи менеджмента и экономики вуза. 
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Введение. Современная система 

образования вузов нуждается в пере-
стройке образовательного процесса для 
подготовки качественных, современных 
специалистов. Основой образования сего-
дня должны стать не столько учебные 
дисциплины, сколько способы мышления 
и деятельности. Необходимо не только 
выпускать специалиста высокого уровня, 
но и включить его уже на стадии обуче-
ния в разработку новых технологий, адап-
тировать его к условиям конкретной про-

изводственной среды, сделать его способ-
ным принимать решения. Перестройка 
системы образования подразумевает ис-
пользование новых педагогических под-
ходов, автоматизации образовательного 
процесса, образовательных технологий.  

В то же время образование опреде-
ляется в качестве приоритетного направ-
ления развития общества как долгосроч-
ная перспектива, способная обеспечить 
интеграцию науки, образования и эконо-
мики. В таких условиях высшие учебные 
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заведения должны не только осуществ-
лять воспроизводство накопленных зна-
ний и опыта поколений, но и выступать в 
качестве производителей интеллектуаль-
ного продукта, востребованного иннова-
ционной экономикой [1]. 

Методы исследования. В настоя-
щем материале рассматриваются основ-
ные аспекты автоматизации управления 
образовательного процесса с учетом про-
блем менеджмента и экономических ас-
пектов [2]. Предлагается классический 
системный подход для решения задач по-
строения автоматизированной системы 
управления вузом. Следует отметить, что 
образовательный процесс в вузе – это 
сложнейший комплекс взаимосвязанных 
оптимизационных задач, например: задача 
формирования учебных групп, подгрупп и 
потоков; задача планирования учебного 
процесса; задача формирования учебной 
нагрузки профессорско-преподаватель-
ского состава; задача формирования и 
управления расписанием учебного про-
цесса; задача организации обеспечения 
образовательного процесса и т.д. [3]. 

Результаты исследования. Рас-
смотрим образовательный процесс в вузе, 
как некоторую систему: 

 
, , , , , , зн, 	,        (1) 

 

где Z – система образования в вузе, F – 
функционал, m – материальные ресурсы,  
t –  трудовые ресурсы, f – финансовые ре-
сурсы, n – научные ресурсы, z –
образовательные ресурсы, u – процессы 
управления, pзн  – процессы образования 
(передача знаний), r – результаты процес-
са образования. 

Таким образом, систему образова-
ния в вузе можно описать восьмеркой. 
Причем каждый оператор функционала 
описывается собственным функционалом, 
например: 

 
зд, об, нма,mм,),      (2) 

 
где m – материальные ресурсы, M – функ-
ционал материальных ресурсов, зд – 
здания, об оборудование,	 mнма –  не-
материальные активы,		mм – материалы: 
 

n=N(nк, nш, nп,nст,nзв),                    (3) 
   
где n – научные ресурсы, N – функционал 
научных ресурсов, nк – кафедры, nш – 
научные школы, nп – публикации, nст – 
научные степени, nзв – научные звания. 

Информационную модель системы 
по формуле (1) можно представить сле-
дующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Информационная модель системы образования в вузе 
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Структура данной модели очень 
сильно напоминает типовую структуру ин-
формационных технологий. Есть ресурсы, 
сырье – абитуриенты и студенты, техноло-
гические процессы – передача знаний, про-
дукты – дипломированные специалисты. 
Специфика процесса образования заключа-
ется в том, что в процессе обучения произ-
водится преобразование сознания студен-
тов с целью получения высококлассных 
специалистов для народного хозяйства 
страны. Прежде чем приступить к даль-
нейшему исследованию системы образова-
ния в вузе, необходимо отметить следую-
щее; процесс образования – это творческий 
процесс, и излишняя формализация может 
только ухудшить его качество. В то же вре-
мя процесс образования – это и решение 
экономических вопросов, которые есте-
ственно требуют соблюдения и экономиче-
ских законов. В данном исследовании рас-
сматриваются проблемы образования в 
большей степени с точки зрения экономи-
ческих аспектов, но с учетом специфики 
процесса обучения [4]. 

Так как настоящий материал по-
священ рассмотрению вопросам управле-
ния в ВУЗе, то в данном случае наиболь-
ший интерес представляют вопросы опи-
сания проблем управления: 

 
u=U(uр,uппс,uпо,uф,uа,uнир,uст),        (4) 
 

где u – процессы управления, U – функ-
ционал процессов управления, uр – про-
цессы управления расписанием, uппс – 
процессы управления профессорско-
преподавательским составом, uпо – управ-
ление персоналом обеспечения, uф – 
управление финансами и бюджетирова-
ние, uа – управление материальными и не-
материальными активами, uнир – управле-
ние НИР, uст – управление студентами.  

Отсюда проблемы управления  обра-
зованием в вузе можно описать семеркой. 
Для дальнейшего исследования данного 
функционала необходимо описать все опе-
раторы, выявить, какие процессы необходи-
мо оптимизировать и по каким критериям. 

Далее переходим к рассмотрению 
оператора uр – процессы управления рас-
писанием. Как и ранее, оператор uр сам 
является функционалом. То есть фактиче-
ски производится декомпозиция и агреги-
рование системы. Описать модель про-
цессов управления и формирования рас-
писания можно следующим образом: 

 
uр=Uр(iр,sр,fр,u1р,u2р,u3р,u4р,u5р),       (5) 
 

где uр – процессы управления расписани-
ем, Uр – функционал процессов управле-
ния расписанием, iр – информационная 
модель процессов управления расписани-
ем, sр – организационная модель процес-
сов управления расписанием, fр – функци-
ональная модель управления расписани-
ем, u1р – процессы управления формиро-
ванием групп, подгрупп и потоков, u2р – 
процессы управления формированием 
нагрузки профессорско-преподаватель-
ского состава, u3р – процессы управления 
формированием расписания занятий, u4р – 
контроль исполнения и корректировка 
расписания занятий, u5р – контроль и ана-
лиз качества выполнения занятий. Таким 
образом, модель процессов управления и 
формирования расписания описывается 
восьмеркой. 

Далее рассмотрим модель систе-
мы управления по формуле (4), ее ин-
формационная модель представлена на 
рисунке 2. Анализируя информационную 
модель системы управления образованием 
в вузе, необходимо отметить, что она 
очень похожа на информационную мо-
дель системы по формуле (1). Это вполне 
естественно, так как структура модели 
управления системой зачастую схожа со 
структурой самой системы. Также следует 
отметить важную роль в этой модели (рис. 
2) модуля «uр – процессы управления рас-
писанием». Это связано с тем, что процес-
сы управления расписанием занятий яв-
ляются важнейшими в технологии обра-
зования, и поэтому более детально рас-
смотрим этот модуль. 
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Рис. 2. Информационная модель системы управления образованием в вузе 

 

Рассматривая формулу (5), отмеча-
ем, что для дальнейшего исследования 
необходимо построить три структурные 
модели процессов управления расписани-

ем: информационную, организационную и 
функциональную. Информационная мо-
дель процессов управления расписанием 
представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Информационная модель системы управления расписанием 
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Организационная модель процес-
сов управления расписанием представлена 
на рисунке 4. И функциональная модель 
процессов управления расписанием пред-
ставлена на рисунке 5. В принципе, эти 
модели достаточно полно описывают 
процессы управления расписанием, что 
позволяет оптимизировать и исследовать 
экономические процессы образования как 
в целом, так и с высокой степенью дета-
лизации. Например, необходимо опреде-
лить затраты на подготовку специалиста 

определенной специальности за опреде-
ленный период (определенная группа). Из 
настоящей модели мы можем выделить 
следующие основные затраты для выде-
ленной группы: трудозатраты ППС, экс-
плуатация и амортизация ОС (помещения 
и оборудование). Дополнительные затра-
ты (счета 25, 26) распределяются пропор-
ционально основным. То есть данная мо-
дель позволит и оптимизировать процес-
сы бюджетирования в вузе. 

 

 
 

Рис. 4. Организационная модель системы управления расписанием 

 

 
 

Рис. 5. Функциональная модель процессов управления расписанием 
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Выводы и заключение. Теперь 
необходимо исследовать и проблему 
определения критерия эффективности об-
разования в вузе. Если рассматривать 
процесс образования в вузе как экономи-
ческий процесс, то, естественно, критерий 
эффективности определяется как макси-
мальная прибыль при обеспечении всех 
остальных ограничительных критериев. 
Но принять такой подход не представля-
ется разумным, так как процесс образова-
ния – это некоммерческий процесс. Во-
обще рассматривать процесс образования 
в вузе как однокритериальную систему не 
совсем целесообразно, но для предвари-
тельного исследования это вполне допу-
стимо [П]. Предлагается систему образо-
вания в вузе рассматривать как однокри-
териальную систему, и за критерий эф-
фективности принять высокое качество 
образования. 

 
FКР= → зн ,                   (6) 

 
где Fкр – критерий эффективности, pзн – 
процессы образования (передача знаний). 
И самое сложное в данном случае – как 
определить и измерить высокое качество 
образования.  

Как правило, контроль качества 
образования осуществляется с использо-
ванием мониторинга содержания образо-
вания, педагогического и научного мони-
торинга, итоговой аттестации выпускни-
ков и отзывов работодателей о качестве 
подготовки специалистов по результатам 
практической работы на конкретных 
предприятиях и организациях. Оценка ка-
чества образовательных услуг характери-
зуется не только качеством выпускника 
вуза, но и подготовленным проектом об-
разовательной услуги, качеством процесса 
обучения и качеством располагаемых ву-
зом образовательных ресурсов. 

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 [5]. 

В настоящем материале представ-
лена обобщенная модель образовательных 
процессов в вузе, в основном, с точки зре-
ния менеджмента экономических аспек-
тов. И показано, что данное исследование 
можно использовать для решения многих 
задач управления образованием в вузе. 

 
Список литературы 

 
1. Прижигалинская, Т. Н.  

Интеграция вузов в инновационную  
инфраструктуру как источник  
обеспечения устойчивых конкурентных 
преимуществ [Текст] /  
Т. Н. Прижигалинская, Н. В. Колос,  
Г. Г. Банчук // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2015. – № 4. – С. 297–304. 

2. Лапыгин, Ю. Н. Управленческие 
решения [Текст] / Ю. Н. Лапыгин,  
Д. Ю. Лапыгин. – М. : ЭКСМО, 2009. – 
448 с. 

3. Роздольская, И. В. Модель  
обоснования управленческих решений в 
методологических границах  
экономического анализа [Текст] /  
И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская,  
Л. Г. Гребеник // Вестник Белгородского 
университета кооперации, экономики и 
права. – 2016. – № 1. – С. 25–34. 

4. Прижигалинская, Т. Н.  
Стратегические аспекты оценки  
эффективности деятельности организации 
[Текст] / Т. Н. Прижигалинская // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 



Бородкина Т.А., Иванов В.Н. 
 

 

220   Вестник БУКЭП 
 

экономики и права. – 2012. – № 4. –  
С. 49–52. 

5. Нагапетьянц, Р. Н.  
Методологические подходы к оценке  
конкурентоспособности образовательных 

услуг [Текст] / Р. Н. Нагапетьянц //  
Вестник Белгородского университета   
кооперации, экономики и права. – 2015. – 
№ 4. – С. 53–59. 

 
 
 
Borodkina T.A. 
Voronezh Institute of Economics and Law, Rossosh, Candidate in Pedagogics, Branch Manager, 
Ivanov V.N. 
Voronezh Institute of Economics and Law, Candidate in Science, Rossosh, Associate Professor, 
Chair of Applied Informatics  

 
 

THE PROBLEM OF MANAGEMENT PROCESSES STUDY 
IN HIGHER SCHOOL 

 
 

Abstract: The aim of this paper is to identify and study the core modules of management of edu-
cational process at a university, based on the methodology of system analysis, to construct the automated 
system of university management. When creating the automated system of university management a vari-
ety of scientific approaches are used. We suggest a classical approach for building of automated system of 
university management with solving major economic problems, including the task of university manage-
ment. The problem of automation of the process of education (transfer of knowledge, pedagogical and 
educational processes) are allocated to a separate subsystem, the study of which is a separate task. The 
elaborated models of the educational process the main emphasis is on management systems and it was 
revealed that one of the basic control modules is a control module schedule. The study of this module has 
shown that there is a significant group of diverse management tasks. For example, the tasks of annual 
planning (budgeting): the formation of groups, subgroups and threads, the formation of the teaching load 
of the faculty, the formation of the basic class schedules, etc. Tasks of operational management: tracking 
and adjustment (plan / actual) performance of class schedules and teaching loads of the faculty. Moreo-
ver, as revealed, are contained in this module and the optimization problem. On the basis of the conducted 
research it is possible to begin further design of the automated system of university management, where 
will be addressed the main objectives of the management and the economy of the University. 
 

Key words: education system, educational process, functionality, resources, knowledge, models, 
optimization objectives, faculty, schedule. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ АРАБСКИХ СТРАН) 

 
 

Аннотация. В статье рассматривается политика аравийских монархий (Бахрейн, Катар, 
Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) по развитию свободных экономических зон (СЭЗ). При-
ведены характеристики и правовые особенности механизма свободных экономических зон и при-
чины его использования в мировой экономике. Показано, что данный механизм позволяет странам 
сочетать применение либерального и протекционистского режимов во внешней торговле. Описано 
значение свободных экономических зон для развития и диверсификации экономики таких стран, 
как ОАЭ, Оман и Бахрейн. Показано, что в условиях исчерпания запасов нефти в Омане и Бах-
рейне свободные экономические зоны играют важную роль как инструмент, позволяющий обес-
печить диверсификацию экономики и привлечение иностранного капитала. Подробно рассмотре-
ны крупнейшие СЭЗ региона – зоны Дубая, Шарджи, Рас эль-Хаймы, Кувейта. Дано описание 
специализированных нишевых свободных экономических зон, таких как: Дубайский парк золота и 
бриллиантов, Дубайская свободная зона по торговле коврами и др. На основе изучения политики 
аравийских стран приведен анализ практики развития свободных экономических зон в Российской 
Федерации и даны рекомендации по возможности применения зарубежного опыта в России. 

 
Ключевые слова: особые экономические зоны, специальные экономические зоны, зоны 

свободной торговли, ОАЭ, Бахрейн, Оман. 

 
 

Введение. Актуальность исследо-
вания объясняется, во-первых, важностью 
и востребованностью зарубежного опыта 
развития СЭЗ в России. В нашей стране в 
2005 г. был принят Федеральный закон  
№ 116 «Об особых экономических зонах», 
что показывает внимание государства к 
данному экономическому инструменту.  
В 2014 г. был принят Федеральный закон 
№ 473 «О территориях опережающего 
экономического развития», что свиде-
тельствует о поиске государством наибо-
лее эффективных форм СЭЗ. Во-вторых, в 
международной практике роль свободных 
экономических зон значительно возраста-
ет в течение последних десятилетий – ес-

ли в середине 1980-х гг. в мире насчиты-
валось 176 зон подобного типа, то к 
2015 г. их число увеличилось до 4300, что 
показывает интерес зарубежных госу-
дарств к данному инструменту. 

Целью статьи является изучение 
опыта развития СЭЗ в странах-
нефтеэкспортерах Аравийского полуост-
рова, структура экономики которых, а 
также актуальные экономические задачи, 
частично коррелируют с российской 
практикой. Поставлены следующие зада-
чи исследования: рассмотреть опыт со-
здания СЭЗ в Дубае, являющемся пионе-
ром в сфере развития данных зон среди 
аравийских монархий; проанализировать 
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опыт создания СЭЗ в других странах Ара-
вийского полуострова; рассмотреть влия-
ние СЭЗ на диверсификацию экономики 
аравийских монархий. Рабочая гипотеза 
исследования заключается в том, что 
страны Аравийского полуострова исполь-
зуют механизм свободных экономических 
зон в качестве одного из средств, позво-
ляющих повысить уровень дифференциа-
ции экономики и увеличить экспорт. 

Информационными источниками 
при написании работы стали статистиче-
ские материалы Группы Всемирного Банка 
и ВТО, зарубежные периодические издания 
The Economist, Middle East Economic Digest 
и др., интернет-сайты специальных эконо-
мических зон арабских стран, труды отече-
ственных ученых – И.А. Айдрус, Я.Д. Ли-
соволика, Д.А. Дегтерева и др. 

Методы исследования. Методоло-
гию исследования составляют диверси-
фицированные методы теоретического и 
эмпирического исследования: анализ и 
синтез, дедукция и индукция, доказатель-
ство, метод статистической обработки 
информации. Информационной базой ис-
следования стали источники на русском, 
английском и арабском языках. Использо-
вались обзоры международных организа-
ций (МВФ, ВБ, ООН, ВТО); публикации 
ведущих отраслевых журналов; аналити-
ческие сайты консалтинговых компаний; 
сайты свободных экономических зон 
арабских стран. 

Результаты исследования. Сво-
бодные экономические зоны (СЭЗ) созда-
ются для стимулирования участия страны 
в международном разделении труда, 
обеспечения ускоренного развития опре-
деленных районов или отраслей, привле-
чения капиталов, научных технологий, 
методов производства [10, c. 88]. Соглас-
но определению Киотской международ-
ной конвенции 1973 г. СЭЗ – часть терри-
тории страны, где товары рассматривают-
ся как объекты, выведенные за пределы 
национальной таможенной территории, и 
поэтому не подвергаются общепринятому 
таможенному контролю и налоговому ре-

гулированию. CЭЗ позволяют странам 
дифференцировать внешнеэкономиче-
скую политику и осуществить либерали-
зацию внешнеторгового и инвестицион-
ного режима на части территории, сочетая 
более открытый режим в данных районах 
с протекционистскими мерами на основ-
ной территории [7, c. 71].  

С терминологической точки зрения 
СЭЗ являются одной из разновидностей 
особых экономических зон (ОЭЗ). Выде-
ляют более 25 различных типов ОЭЗ – 
свободные экономические зоны, научно-
промышленные парки, офшорные, тури-
стические и др. зоны [9, c. 46]. При этом 
наиболее распространенным типом осо-
бых экономических зон являются СЭЗ. 

Процесс создания СЭЗ в мировой 
экономике активизировался начиная с 80–
90-х гг. XX в. В 2015 г. в мире насчитыва-
лось 4300 [20, c. 20] свободных экономи-
ческих зон. В аравийских монархиях тен-
денции развития СЭЗ соответствуют об-
щемировым процессам. Страны 
ССАГПЗ1 для снижения зависимости от 
развития нефтегазовой отрасли разраба-
тывают и реализуют программы модерни-
зации и диверсификации экономики [6, c. 
659], и важное место в этих стратегиях 
отводится свободным экономическим зо-
нам. Данные страны, в свою очередь, яв-
ляются лидерами в арабском мире по со-
зданию СЭЗ, но кроме них активную по-
литику в этой сфере проводят Египет, 
Иордания и Марокко [11, c. 45]. 

Среди аравийских монархий пио-
нером и законодателем мод в создании 
свободных экономических зон являются 
Объединенные Арабские Эмираты. Клю-
чевым отличием режима в свободных зо-
нах от основной территории ОАЭ являет-
ся возможность полного контроля ино-
странцев над компанией. Также регистра-

                                                            
1 ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива  – созданная в 1981 г. 
интеграционная группировка, в которую входят 
Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, 
Бахрейн. 
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ция в СЭЗ ОАЭ предусматривает такие 
льготы, как полное освобождение от экс-
портных и импортных пошлин, возмож-
ность 100% репатриации капитала и при-
были, отсутствие корпоративного налога 
сроком на 15 лет, отсутствие налогов на 
доходы физических лиц. Многие компа-
нии, работающие в свободных экономи-
ческих зонах ОАЭ, ориентируются не на 
рынок данной страны, а на экспортную и 
реэкспортную деятельность, и могут быть 
привлечены только при создании макси-
мально качественных и льготных условий 
работы. Таким образом, при либерализа-
ции экономики и развитии СЭЗ страны 
вынуждены конкурировать на мировом 
уровне с другими странами по качеству 
управления, издержкам на ведение бизне-
са, предоставляемым льготам [12, c. 101]. 

В настоящее время в ОАЭ дей-
ствуют более 20 СЭЗ. Лидером в создании 
данных районов является Эмират Дубай. 
На него приходится только 3% запасов 
нефти ОАЭ, тогда как основной объем со-
средоточен в Абу-Даби. Таким образом, 
развитие ненефтяной экономики – есте-
ственная необходимость для Дубая. При 
этом можно утверждать, что эффектив-
ность политики Дубая оказывает положи-
тельное воздействие и на экономику дру-
гих эмиратов ОАЭ, а также ряда соседних 
стран. В том числе ими перенимается ин-
ституциональный опыт Дубая. 

Зона Джебель Али была создана в 
Дубае в 1985 г. и стала первым подобным 
районом в аравийских монархиях. Ее 
быстрое развитие привлекло внимание и 
других стран региона к данному экономи-
ческому инструменту. В данную зону 
направляется 20% всех прямых иностран-
ных инвестиций, поступающих в ОАЭ, 
она обеспечивает 50% экспорта Эмирата 
Дубай [17, c. 8]. Внешнеторговый оборот 
Джебель Али составляет 69 млрд долл.  
[16]. По состоянию на 2014 г. в зоне заре-
гистрировано 7300 компаний [18, c. 4], 
среди них – более 100 компаний с россий-
ским капиталом [5, c. 51]. 

Кроме Джебель Али в Дубае дей-
ствует несколько нишевых отраслевых 
СЭЗ: Автомобильная зона Дубая, Зона 
Дубая по автокомплектующим, Зона Ду-
бая по строительным материалам, Дубай-
ская свободная зона по коврам, Дубай-
ский текстильный город, Дубайский центр 
цветов, Дубайский парк золота и брилли-
антов. Данные зоны специализируются на 
реэкспортных операциях и позволяют 
привлекать производителей и торговцев 
из десятков стран. 

Крупными СЭЗ Объединенных 
Арабских Эмиратов являются Междуна-
родная свободная зона аэропорта Шарджи 
(МСЗАШ) и Зона свободной торговли 
Эмирата Рас эль-Хайма. МСЗАШ была 
создана в 1995 г., в настоящее время в ней 
зарегистрированы более 6500 компаний из 
185 стран [15]. Зона ориентирована на 
максимально широкую деятельность и 
правительство Шарджи стремится при-
влечь любые компании, предоставляя им 
максимально льготные условия. Эмират 
специализируется на производственном 
секторе, развитии недвижимости, деловых 
услугах и торговле, однако ни на одну от-
расль не приходится более 20% ВВП [19]. 
Если в общем ВВП ОАЭ доля Шарджи 
составляет 5%, то ее доля в ненефтяном 
ВВП – выше и составляет 8%. Треть про-
мышленного производства ОАЭ обеспе-
чивается Шарджей. 

Зона свободной торговли Эмирата 
Рас эль-Хайма была открыта в 2000 г., в 
ней зарегистрировано 8600 компаний [14]. 
Данная зона использует свое географиче-
ское положение – близость к Дубаю и 
стремится конкурировать с зонами этого 
эмирата по издержкам и качеству услуг. 
Ее основное преимущество в том, что 
стоимость жизни в Рас эль-Хайме ниже, 
чем в Дубае, кроме того, в рамках режима 
одного окна СЭЗ предоставляет больший 
спектр услуг. 

В других аравийских монархиях, 
кроме ОАЭ, свободные экономические 
зоны созданы в Бахрейне, Омане и Кувей-
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те. В Саудовской Аравии и Катаре сво-
бодные экономические зоны не созданы.  

Перед Оманом, в отличие от дру-
гих стран, более остро стоит проблема ис-
черпания нефтегазовых месторождений – 
при сохранении нынешних уровней добы-
чи прогнозируется, что добыча нефти 
прекратится в 2035 г. Поэтому Оман реа-
лизует программу диверсификации эко-
номики, что приведет к активизации рабо-
ты по созданию свободных и промышлен-
ных зон. Основная их функция – обеспе-
чить либеральный режим инвестирования 
для привлечения зарубежных компаний и 
диверсификации экономики. 

В Омане четыре свободные зоны, 
они распределены по разным районам 
страны. Зона свободной торговли Сухар 
находится возле одноименного промыш-
ленного города Сухар на севере страны. В 
ней зарегистрированы 14 иностранных 
компаний, что является небольшим коли-
чеством. Они занимаются металлургией, 
минеральными ресурсами и логистикой. В 
центральной прибрежной части Омана в 
районе с февраля 2013 года создается сво-
бодная зона в городе Дукм. В 1999 г. на 
границе с Йеменом в городе Мазуна была 
создана логистическая свободная зона для 
содействия грузообороту. Возле южного 
порта Салала действуют совмещенные 
свободная портовая зона и аэропортовая 
свободная зона [21, с. 4]. 

Бахрейн является страной с наибо-
лее диверсифицированной экономикой 
среди всех аравийских монархий. Это 
объясняется историческими и экономиче-
скими причинами, поскольку Бахрейн 
традиционно играл роль торгового порта в 
Персидском заливе. Кроме того, Бахрейн 
является нетто-импортером нефти и в 
этой связи по объективным причинам вы-
нужден опираться на несырьевые сектора 
в своем экономическом развитии. В Бах-
рейне действуют три СЭЗ, что можно 
объяснить тем, что это – самое малое 
арабское государство. С целью стимули-
рования участия страны в международных 
экспортно-импортных операциях режим 

свободной экономической зоны создан и в 
основном аэропорту страны, и в основном 
морском порту [1, c. 42]. Бахрейнская ло-
гистическая зона была создана в 2008 г. 
возле порта Халифы бин Салмана, зани-
мает площадь 1 км2 (при общей площади 
Бахрейна в 780 км2). СЭЗ в Международ-
ном аэропорту Бахрейна предоставляет 
инфраструктуру для хранения и перевалки 
грузов, офисы и традиционные для аэро-
портовых беспошлинных зон площади для 
розничной торговли. Третья зона – Бах-
рейнский международный инвестицион-
ный парк находится в 5 км от аэропорта и 
занимает площадь в 2,5 км2. Учитывая, 
что площадь Бахрейна составляет только 
718 км2, можно отметить, что на 0,5% 
территории страны действует режим СЭЗ.  

Кувейтская зона свободной торгов-
ли была создана в 1999 г. на территории 
площадью 50 кв. км. Кувейтская экономи-
ка является достаточно зарегулированной, 
поэтому создание зоны привело к тому, 
что в течение нескольких лет 90% ее об-
ширной территории было законтрактова-
но компаниями, в основном – кувейтски-
ми. Кувейт входит в пятерку мировых ли-
деров по запасам нефти, при этом населе-
ние страны составляет 3,1 млн чел. (вклю-
чая иностранных рабочих). Золотовалют-
ные резервы страны, аккумулированные в 
суверенном инвестиционном фонде Ку-
вейта, составляют около 600 млрд долл. 
[3, c. 70]. По этим причинам у страны не 
так много стимулов для реальной дивер-
сификации экономики, и Кувейт не осу-
ществляет активной политики по дивер-
сификации, в том числе, в сфере развития 
СЭЗ. Инвестиционный режим в Кувейт-
ской зоне свободной торговли является 
менее либеральным, чем в СЭЗ других 
стран региона. 

Выводы и заключение. При ана-
лизе свободных экономических зон ара-
вийских монархий следует выделить два 
ключевых момента. Во-первых, три стра-
ны из шести – ОАЭ, Бахрейн и Оман – 
уделяют важное значение развитию СЭЗ. 
Данные страны в наибольшей степени по 



Бирюков Е.С. 
 

 

226   Вестник БУКЭП 
 

сравнению с другими странами региона 
вовлечены в международную торговлю, 
их внешнеторговый оборот превышает 
100% ВВП – в ОАЭ этот показатель со-
ставляет 170% ВВП, в Бахрейне – 124%, в 
Омане – 119%, и формируется не только 
за счет экспорта сырья, но и благодаря 
реэкспортным операциям. Тогда как в Ка-
таре, Саудовской Аравии и Кувейте от-
ношение внешнеторгового оборота к ВВП 
значительно ниже – 104,92 и 82% [4, c. 
40], соответственно, хотя и является вы-
соким по сравнению с общемировым по-
казателем (62%). Внешняя торговля по-
следних трех стран формируется в основ-
ном за счет экспорта сырья. Развитие СЭЗ 
может использоваться в качестве одного 
из инструментов стимулирования экспор-
та, в том числе рационализации его струк-
туры с целью повышения доли несырье-
вых отраслей [8, c. 246]. 

Во-вторых, в мировой практике в 
последние годы наблюдается тенденция к 
созданию видов особых экономических 
зон, отличающихся от СЭЗ. Другие типы 
особых экономических зон можно считать 
более поздним для мировой экономики 
этапом в создании районов со специаль-
ным экономическим статусом. Такие зоны 
позволяют более дифференцированно 
подходить к экономическому планирова-
нию и развивать инновационные и обра-
батывающие отрасли национальной эко-
номики. Процессы создания отличающих-
ся от СЭЗ типов особых экономических 
зон характерны и для аравийских монар-
хий. Так, Саудовская Аравия с начала  
XXI в. приступила к созданию специаль-
ных промышленных районов, ориентиро-
ванных, в отличие от СЭЗ, на националь-
ную экономику. Аналогичную стратегию 
реализует Оман. В настоящее время в 
Султанате создано 8 промышленных рай-
онов, действующих в виде особых эконо-
мических зон, т.е. предоставляющих ин-
весторам более льготный режим. В веду-
щем районе, находящемся в г. Русайл, 
действуют 154 компании. В Катаре дей-
ствуют четыре промышленные зоны, ста-

тус которых отличается от режима, рас-
пространяющегося на остальную террито-
рию страны; правительством запланиро-
вано создание еще трех районов. 

В целом режим свободных эконо-
мических зон является одним из инстру-
ментов обеспечения диверсификации эко-
номики, ускоренного развития определен-
ных районов или отраслей [13, c. 22]. Ряд 
аравийских монархий в условиях отсут-
ствия развитой обрабатывающей про-
мышленности, но одновременно – насущ-
ности задач диверсификации экономики – 
активно используют СЭЗ для ускорения 
экономического развития. 

В России участники особых эконо-
мических зон сталкиваются с рядом суще-
ственных проблем. Во-первых, инвесто-
ры, желающие стать, например, резиден-
тами портовых особых экономических 
зон, должны вложить в них не менее 50-
100 млн евро (в зависимости от статуса 
порта). По этому аспекту наблюдается 
значительное расхождение с мировой 
практикой. Одной из узловых проблем 
развития российской экономики является 
значительное число барьеров на пути раз-
вития малого и среднего бизнеса, при том 
развитие данных компаний является ре-
сурсом, позволяющим обеспечить более 
высокие темпы экономического роста [2, 
c. 50]. Во-вторых, масштаб предоставляе-
мых инвесторам льгот меньше, чем во 
многих зарубежных зонах, т.к. за рубежом 
основной выигрыш от особых экономиче-
ских зон регионы получают не в виде 
налогов, а за счет массового прихода но-
вых компаний, найма рабочей силы, уча-
стия компаний в торговле, осваивания но-
вых технологий – тогда как в российских 
портовых зонах предусматривается, что 
по истечении переходного периода уро-
вень налогообложения повышается до 
обычного показателя [22]. Важно под-
черкнуть, что в России существует не-
сколько эффективных особых экономиче-
ских зон – в Калининградской и Калуж-
ской областях и Республике Татарстан. 
Основной фактор их успеха – эффектив-
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ность и внимание к проблемам данных 
зон со стороны местных властей. Опыт 
развития зон в аравийских монархиях по-
казывает значительный потенциал и воз-
можности данного направления экономи-
ческой политики. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка с позиции историографического подхода рас-
смотреть эволюцию понятия «предпринимательство». Отмечается, что столь важный для челове-
чества институт имеет почву с начала общественного разделения труда и появления товарного 
производства.  

В работе последовательно рассматриваются теории великих мыслителей о предпринима-
тельстве и предпринимателе. В каждой из них отмечается рациональное зерно. 

Основатель теории предпринимательства Р. Кантильон видел в качестве предпринимателя 
торговцев, земледельцев и капиталистов, использующих чужой труд и преследующих получение 
прибыли. Характерные черты для предпринимателя, приведенные Р. Кантильоном – предвидеть, 
рисковать, брать на себя ответственность, сохранились до сегодняшнего дня.  

А. Смит считал, что предприниматель – собственник предприятия, цель которого получе-
ние предпринимательского дохода. Ж.Б. Сэй обосновал в качестве функции предпринимателя 
умение соединить три фактора производства (труд, капитал, землю) с целью получения предпри-
нимательского дохода. Новаторские идеи занимают рациональную основу в теории Й. Шумпетера. 

В теории И. Тюнена и Ф. Найта важное место занимают риск и неопределенность. 
В теориях новоавстрийской школы предпринимательский процесс тесно связывается с 

конкуренцией. И. Кирцнер считает, что предприниматель заработает на арбитражных сделках, т.е. 
купив товар по дешевой и продав по более высокой цене. 

Отказ от предпринимательской теории К. Марксом и В.И. Лениным для социализма при-
вел к тому, что экономика стран, входящих в СССР, до сих пор расплачивается низкой эффектив-
ностью, высокой энергоемкостью и безынициативностью трудящихся. 

В сводной таблице приведены основные подходы к определению понятий «предпринима-
тельство» и «предприниматель», включая определения российских ученых-экономистов.  

На основе анализа понятий и накопленных автором знаний в области предпринимательства 
определены основные свойства, важные для конкретизации и определения изучаемого явления: 
отличительные трудовые человеческие качества и способности; наличие собственных и привле-
ченных средств для предпринимательской деятельности; умение комбинировать человеческий 
труд и имеющие средства в процессе общественного воспроизводства с целью получения прибы-
ли; распределять полученную прибыль наряду с расширением сфер основной деятельности и на 
социальные нужды коллектива и общества.  

Далее дается авторское определение понятия «предпринимательство» и показывается пре-
имущество приведенного понятия. Предпринимательство рассматривается как социально-
экономический институт. 

 
Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, цена, конкуренция, институт, 

доход, прибыль, риск, неопределенность, производство, средство, объект, субъект, социально-
экономический институт. 
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Актуальность исследования. 
Предпринимательство является прогрес-
сивным институтом экономики, движу-
щей силой развития производственных 
отношений и производительных сил, по-
вышения эффективности и производи-
тельности труда, и, следовательно, улуч-
шения уровня жизни населения. В то же 
время предпринимательство является 
очень рисковым делом, однако в странах 
СНГ структурная перестройка экономики 
пока еще не обеспечила всех условий для 
активного ее развития, в первую очередь 
производственного предпринимательства. 
Существующий риск на производство и 
реализацию продукции производственных 
предприятий, налоговые нагрузки, доро-
говизна кредитов, административные ба-
рьеры и коррупция в экономике сдержи-
вают устойчивое развитие предпринима-
тельской деятельности. Этот вопрос ста-
новится проблематичным также из-за не-
хватки инвестиционных ресурсов, слабым 
использованием достижений науки и 
практики в области менеджмента, марке-
тинга и научно-технического прогресса.  

В этих условиях исследование эво-
люции понятий «предпринимательство» и 
«предприниматель», осуществляемое на 
основе взглядов выдающихся ученых-
экономистов прошлого и настоящего, 
позволит проследить изменения их при-
знаков и направленности на протяжении 
всего развития человеческой истории. На 
этой основе авторский подход к ее опре-
делению позволит более глубоко осмыс-
лить содержание столь важного индика-
тора развития человеческого общества и в 
первую очередь экономики.  

Теоретической и методологической 
основой исследования послужили труды 
ученых В.С. Автономова, А.В. Бусыгина, 
В.Я. Горфинкеля, М.Г. Лапусты, Р. Кан-
тильона, И. Кирцнера, А. Смита, Ж.Б. Сэя, 
И. Тюнена, Л. Мизеса, Ф. Хайека,  
Й. Шумпетера и другие научные публика-
ции. 

Целью исследования является ис-
следование трактовки «предприниматель-

ство» на протяжении человеческой исто-
рии на основе высказываний выдающих 
ученых прошлого и настоящего и на этой 
основе определение авторского понятия 
столь важного института для развитии 
экономики и общества в целом.   

Задачи исследования: 
– проанализировать эволюцию раз-

вития трактовки «предпринимательство»; 
– определить основополагающие 

положительные и отрицательные идеи в 
учениях мыслителей-экономистов; 

– на основе исследования учений 
экономистов-мыслителей и накопленных 
автором знаний дать собственное опреде-
ление интересующего нас понятия; 

– охарактеризовать преимущество 
авторского определения. 

Рабочая гипотеза исследования 
заключается в том, что современное поня-
тие «предпринимательство» формирова-
лось на основе взглядов выдающихся уче-
ных-мыслителей прошлого и настоящего 
и ее уточнение применительно к совре-
менному этапу развития общества имеет 
важное значение для будущего экономики 
и общества в целом. 

Методы исследования: 
– теоретический историографиче-

ский анализ трактовок основных ученых-
мыслителей относительно понятия «пред-
принимательство»;  

– системный подход к уточнению 
современного понимания понятия «пред-
принимательство». 

Научно-практическая значимость 
исследования заключается в использова-
нии основных положений статьи в учеб-
ном процессе, а также в дальнейшей со-
циальной ориентации предприниматель-
ства в будущем.  

Результаты исследования. 
Предпринимательство имеет свои почвы 
с начала общественного разделения тру-
да и появлением товарного производ-
ства. С того времени, когда еще не было 
денежного обращения производители 
материальных благ (землеводы, живот-
новоды, ремесленники) старались обме-
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нивать свою производимую полезную 
для человечества продукцию на необхо-
димую для себя и своей семьи продук-
цию на более выгодных условиях. Здесь 
уже имели место элементы предприни-
мательской деятельности (бизнеса), т.е. 
получения выгоды. 

С появлением денег, развитием то-
варно-денежных отношений развивалась и 
предпринимательская деятельность. Про-
изводители товаров для обеспечения сво-
ей жизнедеятельности (своих семей), а 
также расширения производства, есте-
ственно по мере развития товарного про-
изводства, научились получать прибыль.  

Развитие товарно-денежных отно-
шений все в большей мере нуждалось в 
конкретных рекомендациях по дальней-
шему развитию, что привело к нужде 
науки в предпринимательстве и бизнесе. 

В таком ракурсе сравнительный 
историографический подход к становле-
нию понятий «предпринимательство», 
«предпринимательская деятельность», 
естественно «предприниматель», имеет 
определенный интерес и важное значение.  

Основателем теории о предприни-
мательстве считается Р. Кантильон. Он 
великий «человек-загадка» в экономиче-
ской науке, известен своей единственной 
книгой «Очерк об общей природе торгов-
ли» [1, с. 15–16; 2, с. 15; 3, с. 301]. В этом 
«Очерке» он определяет предпринимателя 
как дельца, который «покупает по опреде-
ленной цене, чтобы продать по неизвест-
ной цене». В качестве предпринимателей 
он видеть торговцев, землевладельцев, а 
также  капиталистов, использующих чу-
жой труд. Предприниматель во всех слу-
чаях остается неопределенным, поскольку 
принимает решения в условиях неопреде-
ленности.  

Р. Кантильон определил, что пред-
приниматель за определенную цену при-
обретает сырье и основные средства для 
производства конкретных товаров, и реа-
лизует последние с целью получения мак-
симальной прибыли, рискуя обязатель-
ствами по издержкам, но, не зная, по ка-

ким ценам может продать выпущенную 
продукцию. Согласно тезису Р. Кантильо-
на разница между спросом и предложени-
ем дает возможность субъектам рыночных 
отношений покупать продукты по низким 
ценам, чтобы продавать их в последую-
щем дороже. Именно этих субъектов рын-
ка он называет предпринимателями.  

По теории Р. Кантильона предпри-
ниматель является специфическим субъ-
ектом рынка, обладающим способностью 
предвидеть, рисковать и брать ответ-
ственность за свои решения, как в стан-
дартных ситуациях, так и в рисковых об-
стоятельствах изменения ситуации на 
рынке, в частности увеличения предложе-
ния товаров или их уменьшения, и соот-
ветственно роста и снижения цен и т.п. 
Такие люди обычно преуспевают во всех 
фазах общественного воспроизводства, и 
не обязательно являясь собственниками 
функционирующего капитала. В этом 
определении кроме реализации произво-
дительной и торговой функций отражен 
и риск предпринимателя, связанный с 
незнанием цен реализации производи-
мых товаров. Эти качества сохранились 
и в сегодняшних определениях предпри-
нимателя.  

Ценным в части производственного 
предпринимательства является мнение 
Кантильона о том, что благодаря росту 
добычи золота в той или иной стране, в 
результате воздействия увеличения де-
нежного предложения на цены при повы-
шении (росте) последнего складывается 
благоприятный торговый баланс.  

Дальнейшее развитие теории и 
практики предпринимательства связано с 
великим мыслителем Адамом Смитом. Он 
считал, что «предприниматель – это соб-
ственник предприятия, основная цель дея-
тельности которого является извлечение 
предпринимательского дохода» [1,  
с. 16–17; 2, с. 54; 4, с. 10]. Этому великому 
мыслителю характерна переоценка значе-
ния труда (имеется в виду наемный 
управленческий труд) и недооценка дру-
гих сторон предпринимательства, т.е. ка-
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питала и средств производства. Он попы-
тался поставить знак равенства между 
владельцами капиталов и управляющими, 
за что его критикуют. Однако такое пони-
мание было исторически в то время 
оправдано, так как основными формами 
функционирующей собственности тогда 
выступали малая семейная и средняя 
фирмы, капитал воспроизводился в ос-
новном хозяином средств производства и 
его родственниками. 

Известный классический эконо-
мист Ж.Б. Сэй в своих произведениях 
акцентировал внимание на то, что в про-
цессе производства создаются услуги, а 
не материальные блага [1, с. 17–18; 2,  
с. 76; 3, с. 304–305; 4, с. 9–10]. Отноше-
ния между капиталистом и рабочим счи-
тал также как обмен услугами. По его 
мнению, функции предпринимателя за-
ключаются в умении соединять, комби-
нировать три фактора производств (труд, 
капитал и землю) с целью получения 
предпринимательского дохода. Ж.Б. Сэй 
в отличие от своих предшественников 
впервые обосновал, что в доходе соот-
ветственно содержатся вознаграждения 
за труд, земельная рента и прибыль на 
капитал. Капитал также работает и его 
деятельность должна вознаграждаться. В 
сформулированных четырех законах 
рынка Сэй обосновывает основы увели-
чения предпринимательского дохода:  
1) чем больше рынок, тем более экстен-
сивным является производство и оно яв-
ляется тем более прибыльным; 
2) каждый производитель является заин-
тересованным в успехе смежных парт-
неров, так как их успех способствует 
успеху всех, и стимулирует всеобщее 
развитие; 3) импорт способствует разви-
тию производства, поскольку товары из-
за рубежа можно приобрести лишь после 
продажи своих; 4) слои общества, не 
производящие ничего, разоряют эконо-
мику и богатство страны.  

Именно концепции Ж.Б. Сэя по-
лучили дальнейшее развитие в трудах  
ученых-экономистов, исследовавших 

проблемы предпринимательской дея-
тельности.  

Знаменитый ученый А. Маршалл в 
рамках отдельных развивающихся фирм 
предлагал принцип комбинирования факто-
ров производства. По его мнению, комби-
нирование факторов производства проис-
ходит при внедрении новых технологий, 
форм организации и управления процессом 
воспроизводства [2, с. 227; 4, с. 11]. 

Великий мыслитель Й. Шумпетер 
обратил внимание на то, что предприни-
мательская деятельность существенно 
влияет на экономику [1, с. 22–27; 3,  
с. 305–309]. Шумпетер писал: «Предпри-
нимателями мы называем хозяйствующих 
субъектов, функцией которых является 
как раз осуществление новых комбинаций 
и которые выступают как его активный 
элемент» [1, с. 23; 4, с. 12].   

Он, обращаясь к идеям Ж.Б. Сэя в 
своем знаменательном произведении 
«Теории экономического развития», обос-
новал, что нормой реальной экономики, 
экономической теории и практики явля-
ются не равновесие и оптимизация, а ди-
намическое неравновесие, вызванное дея-
тельностью предпринимателей-новаторов 
[5, с. 74]. В соответствии с теорией 
Й. Шумпетера  «когда отсутствует техни-
ческий прогресс, воспроизводство приоб-
ретает характер рутинного процесса, где 
нет неопределенности будущего. В этом 
случае нет места и предпринимательскому 
доходу» [6].  

Й. Шумпетером «инновация» 
определялась как «новые технические 
знания, используемые в процессе расши-
ренного воспроизводства» [6]. Причем 
она трактовалась не только как внедрение 
в производство новых технологической 
линии и сырьевых товаров, но и как осво-
ение новых источников и способов снаб-
жения, новых методов организации труда 
и процессов производства. 

И. Тюнен вложил большой вклад в 
развитие теории предпринимательской 
деятельности. Во втором томе своего тру-
да «Изолированное государство» охарак-
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теризовал предпринимательство как несе-
ние бремени риска или неопределенности, 
а предпринимателя – обладателем специ-
фических качеств (рисковать за свои дей-
ствия, принимать нестандартные реше-
ния) и на этой основе, претендующего на 
остаточный (непредсказуемый) доход  
[3, с. 301–302; 6, с. 72]. 

Точку зрения И. Тюнена в отноше-
нии предпринимательства развивал  
Ф. Найт. Он в свой книге «Риск, неопре-
деленность и прибыль», исследуя катего-
рии риск и неопределенность, отмечает, 
что между ними существуют различия [3, 
с. 302–303; 7]. Риском он называет разни-
цу между исчисляемым и неисчисляемым 
риском. Предприниматель может полу-
чить дополнительный предприниматель-
ский доход, если «угадает» параметры 
развития производства и обмена в буду-
щем в условиях неопределенности. Ис-
следования Тюнена и Найта позволили 
экономической науке продвинуться в бо-
лее четком понимании сущности пред-
принимательства.  

Ученые из австрийской школы  
Л. Мизес, Ф. Хайек и И. Кирцнер провели 
существенные исследования в развитии 
теории предпринимательства.  

Согласно учению Л. Мизеса, при-
быль (убыток) в предпринимательстве – 
«продукт не его капитала, а его идеи, во-
площенной в капитале» [3, с. 310]. Пра-
вильная идея приведет к прибыли, а не-
верная – наоборот. Таким образом, во гла-
ву угла ставятся идеи и их правильность.  

По Ф. Хайеку, «предприниматель – 
это своеобразный социально-
психологический хозяйственник, который 
в условиях неопределенности и конку-
рентной среды стремится достичь исполь-
зования своих теоретических и практиче-
ских знаний и реализует новаторские 
идеи, используя многообразные рыночные 
возможности» [3, с. 614].  

В соответствии с взглядами  
И. Кирцнера «свойства неравновесных 
рыночных ситуаций заслуживает больше 
внимания, чем равновесных [3, с. 310]. 

Неравновесные ситуации, т.е. расхожде-
ния между спросом и предложением дают 
возможность для получения добавочной 
прибыли». Здесь более ясно проявляется и 
сущность предпринимательства.  

В своей самой известной книге 
«Конкуренция и предпринимательство» 
И. Кирцнер, введя в экономическую науку 
понятие «конкурентно-предприниматель-
ский рыночный процесс», обосновал, что 
предпринимательство и конкуренция не-
отделимы друг от друга: «конкуренция 
является движущей силой предпринима-
тельства, и наоборот» [9].  

И. Кирцнер отмечает «подменную 
роль предпринимателя в рыночной систе-
ме и, что она  не представлена в правиль-
ном ракурсе или с надлежащим признани-
ем его в качестве движущей силы всего 
рыночного процесса». Далее он утвержда-
ет, что роль предпринимателя порой в от-
ношении конкуренции практически пол-
ностью игнорируется» [9].  

Таким образом, анализ показывает, 
что все экономисты-мыслители в качестве 
предпринимательства рассматривали про-
грессивный институт любой экономиче-
ской системы, а предпринимателя как ли-
цо, приносящее обществу, государству, 
народу и себе пользу. 

Однако К. Маркс в 1860-е годы в 
своей экономической теории определил 
предпринимателя как эксплуататора рабо-
чих, как регрессивный элемент [2, с. 175; 
3, с. 110–136; 8, с. 207–276]. Впервые бы-
ло сформулировано отрицательное мне-
ние о предпринимателе и предпринима-
тельстве. В.И. Ленин, опираясь на  
К. Маркса в своей теории социалистиче-
ского государства, фактически «похоро-
нил» понятие предпринимательства и 
предпринимательскую деятельность в 
России, республиках, входящих в состав 
СССР, и на определенный период в стра-
нах социалистического строя.  

Отказ от предпринимательской 
теории и практики привел к тому, что 
экономика стран, ранее входящих в СССР, 
до сих пор расплачивается низкой эффек-
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тивностью и производительностью труда, 
высокой энергоемкостью, неоптимальной 
структурой народного хозяйства, безыни-
циативностью трудящихся и т.п. 

В первые годы Советской власти в 
большевистской России была введена по-
литика «военного коммунизма». Пред-
принимательство, в том числе частное 
предпринимательство, было запрещено 
полностью. Россия без частной собствен-
ности стало скатиться к хаосу. Понимая 
это, В.И. Ленин с 1921 года ввел в стране 
НЭП (новую экономическую политику) 
[4, с. 8; 10]. На X съезде РКП(б) В.И. Ле-
ниным было предложено три меры: 1) от-
каз от продразверстки, т.е. насильственно-
го изъятия, и введение продовольственно-
го налога; 2) отказ от полной монополии 
внутренней торговли и разрешение мест-
ной торговле, развитие кооперации; 3) пе-
редача в концессию иностранным пред-
принимателям производственных мощно-
стей, в т.ч. сырьевых [10]. 

Именно НЭП позволил большеви-
кам восстановить Советскую Россию 
(СССР) после гражданской войны.  
В.И. Сталин, начав индустриализацию и 
коллективизацию, свернул НЭП. Несмот-
ря на это, отдельные элементы предпри-
нимательской деятельности сохранились: 
приусадебные участки населения, коопе-
рация, колхозная торговля, мелкое ремес-
ленничество и др., что позволили трудя-
щимся  улучшить свои жизненные усло-
вия.  

Однако во второй половине 80-х 
годов прошлого столетия стало ясно, что 
теория и практика предпринимательской 
деятельности необходимы для развития 
экономики, стимулирования ее роста и 
решения социальных задач.  

В результате был принят ряд нор-
мативно-правовых актов по индивидуаль-
ной трудовой деятельности, кооперации и 
т.п., что в определенной степени позволи-
ло развиваться предпринимательству. По-
сле распада СССР и краха социалистиче-
ской системы предпринимательская дея-
тельность стала развиваться высокими 

темпами. Устойчивое развитие предпри-
нимательства стало важнейшим фактором 
достижения экономического роста, повы-
шения производительности труда, эффек-
тивности экономики и улучшения жизни 
трудящихся.  

Ряд российских ученых В.С. Авто-
номов, А.В. Бусыгин, М.Г. Лапуста,  
В.Я. Горфинкел и другие стали занимать-
ся исследованием теории и практики 
предпринимательства. Этот предмет стал 
преподаваться в учебных заведениях.  

В Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации и Республики Таджики-
стан были включены специальные статьи, 
касающиеся предпринимательства. В РФ, 
Республике Таджикистан и в других пост-
советских странах принимались норма-
тивно-правовые акты по предпринима-
тельству. 

Таким образом, наука о предпри-
нимательстве развивалась по мере разви-
тия экономики в мире. С этой точки зре-
ния прослеживание эволюции понятий 
«предпринимательство» и «предпринима-
тельская деятельность» имеет важное зна-
чение. В этом плане заслуживает внима-
ния приведенная в работах В.Я. Горфин-
келя [4, с. 13–14], Г.Л. Багиева и  
А.Н. Асаула [11] эволюция терминов 
«предприниматель» и «предприниматель-
ство». Хотелось бы добавить еще ряд 
определений авторов зарубежного и пост-
советского периодов, а также определе-
ния, приведенные в нормативно-правовых 
документах (табл.). Это позволит еще бо-
лее четко определить понятия «предпри-
нимательство» и «предприниматель». 

На основе анализа приведенных 
понятий, а также накопленных автором 
знаний в области предпринимательства 
изложим основные качества и моменты, 
столь важные для конкретизации терми-
нов «предпринимательство» и «предпри-
ниматель». 

Во-первых, это отличительные 
трудовые человеческие качества и спо-
собности для предпринимательской дея-
тельности и предпринимателя: 
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– полезная человеческая деятель-
ность; 

– высокие организаторские спо-
собности; 

– ответственность за свои действия 
и предпринимаемое дело; 

– новаторские способности, внед-
рение новых технологий, новых методов 
управления и организации в деятельность; 

– создание новых товаров (техно-
логий), имеющих новые потребительные 
свойства и стоимость; 

– инициативность и самостоятель-
ность; 

– рисковать в финансовом, матери-
альном, интеллектуальном планах; 

– обладать хорошими экономиче-
скими и  правовыми знаниями; 

– владеть современными экономи-
ческими, правовыми, психологическими и 
другими видами знаний; 

– сочетать личные, партнерские и 
общественные интересы. 

 
Таблица  

Некоторые подходы к определению понятий «предпринимательство»  
и «предприниматель» в экономической литературе [1–20] 

 

Источник (Автор) Дефиниция 
Р. Кантильон «Предприниматель – человек, действующий в условиях риска» 
Ж. Бодо «Предприниматель – лицо, несущее ответственность за предпринимаемое дело; 

тот, кто планирует, контролирует, организует и владеет предприятием» 
Ф.Х. Найт «Предприниматель – человек, берущий на себя бремя подменной неопределен-

ности и избавляющий от него своих «поставщиков» 
Ж.Б. Сэй «Предприниматель олицетворяет спрос на рынке факторов производства, сле-

довательно, выплачивает каждому из них свою долю. То, что осталось после 
этого, и составляет его доход. Предпринимательство – координация факторов 
производства (земли, капитала и труд)» 

И. Тюнен «Прибыль предпринимателя как остаточный доход, получающийся, если из 
валовой прибыли вычесть процент на инвестированный капитал, плату за 
управление и страховой взнос. Доход предпринимателя связан не просто с 
риском, а с риском непредсказуемым, неисчислимым, которого нельзя застра-
ховать» 

К. Маркс «Предприниматель – эксплуататор рабочих, регрессивный элемент» 
Й. Шумпетер «Предприниматель – это новатор, который разрабатывает новые технологии» 
Д.  Маклелланд «Предприниматель – это энергичный человек, действующий в условиях уме-

ренного риска» 
П. Друкер «Предприниматель – это человек, использующий любую возможность с макси-

мальной выгодой» 
А. Шапиро «Предприниматель – это человек, проявляющий инициативу, организующий 

социально-экономические механизмы. Действуя в условиях риска, он несет 
ответственность за  возможную неудачу» 

Р. Хизрич «Предпринимательство – процесс создания чего-то нового, что обладает стои-
мостью, а предприниматель – это человек, который затрачивает на это все не-
обходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и 
социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» 

Энциклопедический 
словарь предпринима-
теля  

«Предпринимательство (фр. enterprise) – инициативная самостоятельная дея-
тельность граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность 
или от имени и под юридическую ответственность юридического лица». 
«Предприниматель (фр. entrepreneur) может осуществлять любые виды хозяй-
ственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммерческие: по-
средничество, торгово-закупочную, консультационную и иную деятельность, а 
также операции с ценными бумагами» 

   



Аминов Х.И. 
 

 

238   Вестник БУКЭП 
 

Окончание  табл. 
 

Источник (Автор) Дефиниция 
Федеральный закон 
Российской Федерации 
«О предприятиях и 
предпринимательской 
деятельности» (утратил 
силу) 

«Предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет со-
бой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
направленную на получение прибыли» 

Закон РТ «О государ-
ственной защите и 
поддержки предприни-
мательства в Республи-
ки Таджикистан» 

«Предпринимательство – самостоятельная деятельность, осуществляемая  
на свой страх и риск, лицами, зарегистрированными в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан, направленная на получение при-
были от использования имущества, производства, реализации товара (выполне-
ния работ или оказания услуг)» 

К.Р. Макконнел,  
С.А. Брю 

«Предпринимательство – это прогресс личностного или организационного са-
мообновления и самоорганизации через развитие идей как по созданию новых, 
так и по развитию действующих предприятий, осуществляемых во взаимодей-
ствии индивидуальности и организации с микро и макросредой, их функциони-
рование с целью достижения максимальных возможностей в удовлетворении 
комплекса социально-экономических потребностей всех участников этого про-
цесса» 

Хоскинг А. «Предпринимательство – это сфера деятельности, осуществляемая частными 
лицами, предприятиями или организациями по извлечению природных благ, 
производству или приобретению и продаже товаров, а также оказанию услуг в 
обмен на другие товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересован-
ных лиц или организации» 

Правдин Д.И.  
и др. Рыночное пред-
принимательство 

«Предпринимательство – это деятельность, которая связана с вложением 
средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды с об-
щественной пользой» 

Бусыгин А.В.   «Предпринимательство – это особый вид экономической активности (под кото-
рой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на извлечение 
прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности 
и инновационной предпринимательской идее» 

Лапуста М.Г. «Предпринимательство представляет собой экономическое хозяйствование в 
различных сферах деятельности, осуществляемой субъектами рыночных отно-
шений в целях удовлетворения потребностей конкретных потребителей и об-
щества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (дохода), необходи-
мых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения финан-
совых обязательств перед бюджетом и другими хозяйствующими субъектами» 

Горфинкель В.Я. «Под предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая част-
ными лицами, предприятиями или организациями по производству, оказанию 
услуг или приобретению и продаже товаров в обмен на другие товары или 
деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий, организа-
ций» 

Лизенко Г.В. «Предпринимательство – это процесс создания хозяйствующими субъектами в 
различных сферах деятельности продукта с целью удовлетворения потребно-
стей потребителей с принятием на себя социального, финансового и морально-
го риска для получения материальной выгоды и морального удовлетворения» 

 
Во-вторых, иметь собственные ре-

сурсы для организации деятельности (де-
нежные, материальные, интеллектуаль-
ные, трудовые и т.п.) или же привлекать 
их (получить или давать кредиты, арендо-
вать или получить в аренду и т.д.). 

В-третьих, на основе комбиниро-
вания двух вышеприведенных столь необ-
ходимых для предпринимательской дея-
тельности деловых качеств и ресурсов ор-
ганизовать производство товаров, услуг, 
идеи и т.п., чтобы покрывать все издерж-
ки и получить достаточную прибыль. Ра-
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ционально использовать прибыль для 
расширения основной деятельности, 
улучшения жизни (своей и своих работ-
ников),  общества в целом, а также в бла-
готворительных целях и т.п. 

На основе вышеприведенного ана-
лиза можно дать следующее определение 
интересующего нас понятия:  

Предпринимательство – это от-
ветственная, инициативная, новатор-
ская, рискованная, законная деятель-
ность физических лиц, предприятий, ор-
ганизаций и объединений по организации 
производства, логистики и обращения 
материальных благ, услуг и идей на осно-
ве эффективного вовлечения в процесс 
общественного воспроизводства соб-
ственных и привлеченных денежных, ма-
териальных, трудовых и интеллектуаль-
ных ресурсов с целью получения доста-
точной прибыли и рационального ее ис-
пользования для  расширения основной 
деятельности, улучшения качества жиз-
ни (своей семьи и работников), общества 
в целом и решения благотворительных 
задач.  

Преимущество данного определе-
ния заключается в том, что в нем указаны: 
1) субъекты предпринимательской дея-
тельности (физические лица, предприятия, 
организации и объединения); 2) ее объек-
ты (товары в виде материальных благ, 
услуг, идей); 3) источники материальных, 
денежных, трудовых и интеллектуальных 
ресурсов (собственные и привлеченные) 
для организации дела; 4) цель деятельно-
сти, т.е. получение прибыли и ее рацио-
нальное использования для улучшения 
жизни своей семьи, коллектива работни-
ков, общества в целом и благотворитель-
ных нужд. 

Предпринимателем можно назвать 
человека, обладающего способностями по 
организации предпринимательской дея-
тельности.  

Хотелось бы обратить внимание и 
на то, что в нашем определении достаточ-
ное место занимают столь важные для 
предпринимателя и современного уровня 

развития человечества моменты, как 
улучшение уровня жизни не только своей 
семьи и работников, но и общества в це-
лом, в частности и благотворительная де-
ятельность, что очень важно в настоящее 
время. 

В последние годы предпринимате-
ли наряду с пополнением бюджета госу-
дарства развертывают работу и в части 
благотворительной деятельности. Пред-
принимательство все в большей степени 
решает и отдельные социальные задачи: 
строительство новых заведений учебного 
ем ол, детских садов и ясель) и медицин-
ского (больницы, медицинские пункты) 
назначения. Предприниматели ремонти-
руют дороги, строят мосты, стадионы и 
т.п.  Незамеченным остается и то, что 
предприниматели оказывают материаль-
ную помощь нуждающимся слоям насе-
ления, особенно больным, учебным и 
оздоровительным заведениям и т.п. Таким 
образом, предпринимательство по мере 
развития общества все больше становится 
социально-экономическим институтом.   

Выводы и заключение. Последо-
вательное развитие предпринимательства 
относится к числу приоритетных, страте-
гически важных факторов достижения 
устойчивого роста экономики и решения 
ответственных социально-экономических 
задач общества. Как показывает анализ, 
понятие «предпринимательство» по мере 
развития производительных сил и произ-
водственных отношений обогащалось, 
мыслители-экономисты прошлого его 
рассматривали с разных научных сторон и 
дополняли новыми идеями. На основе 
анализа рассмотренных понятий, в данной 
статье предпринята попытка дать автор-
ское определение исследуемого понятия, 
что по сравнению с имеющимися опреде-
лениями более широкое и емкое. Обосно-
вывается, что предпринимательство по 
мере развития общества приобретает все 
большее социальное значение и становит-
ся социально-экономическим институтом. 
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ON THE ISSUE OF DEVELOPMENT THE MEANING  
OF “ENTREPRENEURSHIP” 

 
Abstract. In this article the author attempted to consider the evolution of the meaning of "entre-

preneurship" from historiographical approach. It is noted that such important institution for humanity has 
had the basis since the beginning of the social division of labor and the emergence of commodity produc-
tion. 

The paper discusses the opinions of great thinkers about entrepreneurship and entrepreneurs. In 
each of their opinion the author marked rational approach. 

According to idea of the author of Theory of entrepreneurship R. Cantillon, all traders, farmers 
and capitalists, which had exploited the alien labor force to the pursuit of profit could be considered as 
entrepreneurs. R. Cantillon underlined outstanding characteristics of entrepreneurs, which are actual even 
in modern time. These characteristics include: ability to predict, capacity to take risks and responsibilities.  

Adam Smith thought that the entrepreneur – owner of the enterprise, is intended to obtain entre-
preneurial income. Jean Baptiste Say substantiated function of entrepreneur to combine three factors of 
production (labor, capital, land) in order to obtain entrepreneurial income. Innovative ideas take a rational 
basis in the theory of Joseph Schumpeter. 

In the theory of I. Thünen and F. Knight the risk and uncertainty are crucial. 
In Neo-Austrian theory, entrepreneurial process is closely connected with competition. I. Kirzner 

believes that an entrepreneur can earn on arbitrage transactions, i.e. buying goods at cheap and selling 
them at a higher price. 

Karl Marx and V.I. Lenin refused entrepreneurial theory in socialism which had led to low effi-
ciency, high power consumption and the lack of initiative of the working people in post-soviet countries.  

In the consolidated table the author of the article shows the main approaches to the definition of 
"entrepreneurship" and "entrepreneur", including the opinion of Russian scientists and economists. 

Analyzing concepts and information in the field of entrepreneurship, the author determined the 
basic properties which are important for studying the phenomenon: the distinctive human qualities of la-
bor and skills; availability of owned and borrowed funds for business; the ability to combine human labor 
with resources in the process of social reproduction in order to obtain profit; distribution the profit along 
for the purpose of expansion and social needs of the staff and society. 

Further, the author gives the definition of "entrepreneurship" and shows the advantages of the 
above concept. Entrepreneurship in this article is considered as a socio-economic institution.  
 
 Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, price, competition, institute, income, profit, risk, un-
certainty, production, means, object, subject, socio-economic institution. 
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ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

Аннотация. Управление трудовыми конфликтами выступает одной из основных функций 
современного менеджера. Это вызвано, в первую очередь, тем, что организация как система есть 
такое сложное социально-экономическое образование, в котором функционируют разнообразные, 
а зачастую и противоположные по своим интересам группы, занимающие различные уровни в 
иерархии управления, отличающиеся по уровню образования, дохода, ответственности и полно-
мочиям. Это дало основания некоторым ученым говорить о том, что возникновение конфликтов в 
организации является вполне закономерным и объективным процессом, с чем нельзя не согла-
ситься. С другой стороны, данное обстоятельство привело к тому, что отдельными исследователя-
ми напряженность в коллективе и стрессы стали восприниматься как нечто побочное, производное 
и неотъемлемое трудового конфликта, что привело к однозначно негативному их восприятию. 
Столь различные подходы к оценке последствий трудовых конфликтов предъявляют абсолютно 
противоположные требования к функциям менеджера при управлении данным процессом. В ста-
тье авторами сделана попытка обобщить мнения ученых и выявить основные подходы к оценке 
последствий трудовых конфликтов, в результате чего выдвинуто мнение о необходимости осу-
ществления постконфликтного анализа  на основе определения общественной целесообразности 
конфликта. Предложены основные механизмы управления трудовыми конфликтами, способству-
ющие уменьшению их числа, снижению социальной напряженности в коллективе и повышению 
производительности труда, т.е. формированию положительных последствий трудовых  
конфликтов. 

 
Ключевые слова: трудовой конфликт, социально-трудовые отношения, социальная 

напряженность, последствия трудовых конфликтов, механизмы управления трудовым конфлик-
том, общественная целесообразность конфликта. 

 
 

Введение. С возникновением соци-
ально-трудовых отношений конфликты, 
как способ выражения противоположных 
интересов наемных работников, админи-
стративного персонала и отдельных 
групп, стали вполне закономерным явле-
нием, сопровождающим трудовой про-
цесс. Данный факт оставался неизменным, 
выступал «прописной истиной» и будет 

оставаться таковым, пока в организации 
имеются хотя бы два сотрудника, меняет-
ся только отношение к их последствиям. 
Неоднозначность  подходов к оценке по-
следствий трудовых конфликтов затруд-
няет и осложняет реализацию процесса 
управления ими на современных предпри-
ятиях, поскольку при различных подходах 
кардинально меняется функционал и роль 
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менеджера. Целью настоящего исследова-
ния выступает обобщение и уточнение 
подходов к оценке последствий трудовых 
конфликтов, а также выявление механиз-
мов управления трудовыми конфликтами, 
способствующих формированию их по-
ложительных последствий в целях эффек-
тивного функционирования и поступа-
тельного развития организации. 

Методы исследования. Настоящее 
исследование проводилось с использова-
нием таких фундаментальных методов 
научного познания, как методы синтеза, 
дедукции и индукции. Кроме того, при 
формировании и выявлении основных ме-
ханизмов  управления трудовыми кон-
фликтами были использованы моногра-
фический метод и метод логического мо-
делирования. 

Результаты исследования. Обоб-
щение мнений ведущих ученых-
экономистов, социологов, занимающихся 
развитием такого направления в науке, 
как конфликтология, позволяет устано-
вить, что исторически сложилось три ос-
новных подхода к оценке последствий 
трудовых конфликтов и, исходя из этого, 
к управлению ими: 

1. Первый подход, «традицион-
ный», получил развитие в 1930–1940 гг. в 
трудах представителей школы научного 
управления, административной школы и 
иных, разделявших концепцию бюрокра-
тии по М. Веберу.  Он  связан с восприя-
тием конфликта как явления однозначно 
негативного, несущего разрушительные 
последствия для организации. В связи с 
чем роль менеджера должна заключаться 
в предвидении и немедленном предот-
вращении конфликта. 

2. Второй подход возник с разви-
тием теории человеческих отношений в 
1940–1970 гг. Он связан с пониманием 
конфликта как неотъемлемого элемента 
функционирования и развития некоторой 
социальной группы, в частности трудово-
го коллектива, который в отдельных слу-

чаях при умелом управлении оказывает 
позитивное влияние на деятельность ор-
ганизации и способен повысить ее эффек-
тивность. 

3. Согласно третьему подходу, 
«современному», как его обозначает  
М.Г. Подопригора [3], отсутствие кон-
фликтов и полное соглашательство пре-
пятствуют инновационному развитию ор-
ганизаций в современных условиях, при-
водят к застою, служат барьером к введе-
нию новых более эффективных методов 
работы. Поэтому задача менеджера долж-
на заключаться в умелом поддержании 
конфликтов на уровне, способствующем 
творческой деятельности коллектива, но 
не переходящем в его разрушительную 
фазу, т.е. эффективное использование их 
позитивных сторон и преодоление нега-
тивных. 

Зачастую в современной эконо-
мической литературе последствия тру-
довых конфликтов отождествляются с 
их функциями [1], что, на наш взгляд, 
не вполне корректно. По нашим пред-
ставлениям, функция – это нечто пози-
тивное, отражающее выполнение неко-
торого назначения, в то время как по-
следствия конфликтов могут быть и 
негативными. Исходя из этого, можно 
заключить, что именно выполнение или 
невыполнение функции приводит к по-
зитивным или, соответственно, нега-
тивным последствиям (табл.).   

Так, например, выполнение инно-
вационной функции трудового конфликта 
будет способствовать адекватному совре-
менным требованиям обновлению пред-
приятия, внедрению новых эффективных 
методов работы, повышать качество и 
обоснованность управленческих решений, 
способствовать эффективному функцио-
нированию, в  то время как ее невыполне-
ние приводить к застою организации, воз-
никновению различного рода потерь. 
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Таблица 
Функции и последствия трудовых конфликтов 

 

Функции 
конфликтов 

Последствия 
Позитивные Негативные 

Инновационная активизация инновационных процес-
сов, повышение качества управленче-
ских решений и их обоснованности, 
повышение показателей труда  

возникновение потерь (рабочего времени, 
нарушения дисциплины, утечка сотруд-
ников) 

Социально-
трансформационная 

улучшение социально-психологичес-
кого климата в коллективе  

разобщенность членов группы трудового 
коллектива, ухудшение социально-
психологического климата в коллективе 

Информационно-
сигнализационная 

выявление ненадлежащих условий тру-
да, произвола руководства, злоупотреб-
лений служебным положением 

возникновение проблем в коммуникациях 
и нарушение информационных потоков в 
организации 

 
Н.П. Лукашевич подчеркивает 

опасность одностороннего подхода к 
оценке последствий трудового конфликта 
в связи с его гетерогенностью [2], именно 
поэтому, как нам кажется, очень важно 
осуществлять постконфликтный анализ 
посредством определения общественной 
целесообразности конфликта. В содержа-
нии данного понятия можно выделить 
следующие элементы: 

– объективность проблемы, проти-
воречия, послужившего причиной воз-
никновения конфликта; 

– взаимоуважение интересов сто-
рон конфликта и их взаимозаинтересо-
ванность в разрешении противоречия; 

– совместные усилия к снижению со-
циальной и психологической напряженности 
и решению актуальных проблем; 

– соблюдение этических норм и 
принципов поведения в конфликтных си-
туациях; 

– гласность и открытость, которые 
подразумевают открытую критику и вы-
явление слабостей в позиции конфликту-
ющих сторон, что необходимо для равно-
правного обмена мнениями; 

– разумная продолжительность кон-
фликта подразумевает, что на возникнове-
ние, развитие и разрешение конфликта 
должно быть затрачено такое количество 
времени, которое не приведет к какому-либо 
материальному или моральному ущербу. 

При выполнении данных требова-
ний конфликт может рассматриваться как 

конструктивный, а его последующее раз-
решение будет приводить к положитель-
ным последствиям, т.е. выполнению его 
основных функций. Однако для этого 
необходимо создать некоторые условия в 
виде механизмов управления трудовыми 
конфликтами.  

На основе систематизации теорети-
ческих представлений о видах трудовых 
конфликтов и причинах их возникновения 
авторами предлагается использование меха-
низмов управления трудовыми конфликта-
ми, представленными на рисунке. В основу 
их формирования положен выбор оптималь-
ного направления и инструментария управ-
ления трудовым конфликтом. 

Так, нами выделяются четыре ос-
новных механизма: 

– социально-психологический – 
тренинги по отработке навыков поведения 
в конфликтной ситуации, внедрение прак-
тик совместных консультаций; 

– экономический – посредством ре-
гулирования распределительного процес-
са в организации (относительно возна-
граждения за труд) на основе коэффици-
ента трудового участия, внедрения систе-
мы штрафов и поощрений; 

– правовой – создание примири-
тельных комиссий, привлечение профсо-
юзных организаций; 

– организационный – реализация 
кодекса поведения в ситуации трудового 
конфликта, локальные нормы и регла-
менты. 
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Рис.  Механизмы управления трудовыми конфликтами  
 

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование показало, что одно-
сторонний подход к оценке последствий 
трудовых конфликтов не применим, по-
скольку они весьма многообразны и про-
являются как в положительных, так и от-
рицательных последствиях. Для того что-
бы способствовать возникновению в ор-
ганизации общественно целесообразных 
конфликтов, способствующих развитию 
предприятия, в его деятельность необхо-
димо внедрять социально-психолги-
ческие, экономические, правовые и орга-
низационные механизмы, способствую-
щие сокращению числа трудовых кон-

фликтов, снижению уровня социальной 
напряженности и повышению производи-
тельности труда работников. 

 
Список литературы 

 
1. Голованова, И. И. Методика 

управления конфликтами [Текст] : учеб. 
пособие / И. И. Голованова. – Казань : 
Центр инновационных технологий,  
2010. – 79 с.  

2. Лукашевич, Н. П. Социология 
труда [Текст] : учеб. пособие /  
Н. П. Лукашевич. – К. : МАУП, 2001. –  
320 с. 

УРОВНИ И СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

Социально-
психологические 

Тренинги, работа 
в команде, отра-
ботка навыков 

поведения в кон-
фликте 

Экономические 

Внедрение системы 
материального 

стимулирования на 
основе КТУ, си-
стемы санкций-

поощрений 

Правовые 

Примири-
тельная ко-

миссия, проф-
союз, трудо-
вое законода-

тельство 

Организационные 

Кодекс поведения в 
ситуации трудово-
го конфликта, кол-
лективный дого-
вор, система ло-
кальных норм 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сокращение количе-
ства трудовых кон-

фликтов 

Снижение уровня социаль-
ной напряженности 

Повышение производи-
тельности труда работни-

ков 

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ 
КОНФЛИКТАМИ 



Ильинова О.В., Исмаил Ранджбар Надир Исмаил 
 

 

248   Вестник БУКЭП 
 

3. Подопригора, М. Г.  
Организационное поведение [Текст] : 
учеб.-метод. пособие для студентов  

старших курсов и магистрантов /  
И. Г. Подопригора. – Таганрог : Изд-во 
ТТИ ЮФУ, 2008. – 261 с. 

 
 
 

Ilinova O.V  
Kursk State University, Candidate in Economics, Associate Professor, Chair of Management, 
State and Municipal Governance 
Ismail Ranjbar Nadir Ismail  
Kursk State University, 2d year Master Program Student  

 
LABOUR CONFLICTS: APPROACHES TO THE ASSESSMENT  

OF THE CONSEQUENCES AND MECHANISMS OF MANAGEMENT 
 
Abstract. Management of labor disputes serves one of the basic functions of a modern manager. This 

is due, primarily, to the fact that the organization as a system is a complex socio-economic formation in which 
various, and often conflicting, according to their interests groups operate, occupying different levels in the 
management hierarchy that differ by level of education, income, responsibility and powers. This gave to some 
scholars grounds to state that the occurrence of conflicts in the organization is quite natural and objective pro-
cess, which cannot be denied. On the other hand, this fact led to the fact that the intensity in the team and stress 
began to be perceived by some investigators as something incidental, derivative and inalienable of labor con-
flict and led to a uniquely negative perception of this. Such different approaches to the assessment of the ef-
fects of labor conflicts impose absolutely contradictory requirements to management functions in the man-
agement of this process. In this article the author attempts to summarize the views of scientists and to identify 
the main approaches to the assessment of the effects of labor conflicts, as a result the view about the need to 
implement post-analysis on the basis of determining expediency of a public conflict is put forward. The basic 
mechanisms of labor conflict management are offered, that reduce their numbers, reduce social tension in the 
community and improve productivity – that is, form the positive consequences of labor conflicts. 

 
Keywords: labor conflict, social and labor relations, social tensions, effects of labor conflicts, labor 

conflict management mechanisms, social expediency of conflict. 
 
 

References  
 

1. Golovanova, I. I. (2010) Metodica 
upravleniya konfliktami: uchebnoe posobie 
[Methodology of conflict management: 
Training Manual]. Kazan. Centr  
innovacionnyh tehnologii [Innovative  
technologies center]. 

2. Lukashevich, N. P. (2001)  
Sociologiya truda: uchebnoe posobie  
[Labour Sociology: Textbook]. K. MAUP. 

3. Podoprigora, M. G. (2008)  
Organozacionnoe povedenie uchebno-
metodicheskoe posobie dlya studentov 
starshih kursov i magistrantov  
[Organizational behavior: a teaching aid for 
graduate students and undergraduates].  
Taganrog. Izd-vo TTI JFU [Published by TTI 
JFU]. 
 

 
 

  ilinova_ov@rambler.ru 
  ranj_m2t@yahoo.com  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

 

2016, № 2      249 
 

УДК  334.73.021:338.439.02 
DOI:10.21295/2223-5639-2016-2-249-258 
 
 
Кручинина В.М. 
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства   
(г. Москва), канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник 
 

 
ПРОБЛЕМЫ  ГОСУДАРСТВЕННО-КООПЕРАТИВНОГО 

ПАРТНЕРСТВА  
 
 

Аннотация. В последние годы в целях реализации общественно значимых задач и разви-
тия наиболее важных отраслей экономики все чаще стало использоваться государственно-частное 
партнерство. Во всех региональных законах, а теперь и в федеральном, в круг государственно-
частного партнерства отнесены отрасли экономики, «признанные» государством. Кооперативный 
же сектор до сих пор так и не выделен в отдельный сектор экономики, что является одной из при-
чин отсутствия в стране единой кооперативной политики. Целью исследования автора является 
изучение предыдущего опыта успешного функционирования Центросоюза, сегодняшних проблем 
замедления развития потребительской кооперации и постановка вопросов, которые необходимо 
решить при разработке общегосударственной концепции развития кооперативного сектора эконо-
мики на будущее. В процессе  исследования автор использовал абстрактно-логический, моногра-
фический, экономико-статистические методы. В результате исследования автор пришел к следу-
ющим выводам: поступательное движение вперед возможно через развитие отношений между 
государством и потребительской кооперацией; необходим экономический механизм государ-
ственной поддержки кооперативной системы, частью которого может стать государственно-
кооперативное партнерство, которое будет обеспечивать кооперации организационно-
экономическую, финансово-экономическую и правовую помощь, а государству помощь в решении 
ряда социальных проблем в сельской местности, повышении трудовой занятости населения, борь-
бе с бедностью.  

 
Ключевые слова: потребительская кооперация, государственно-частное партнерство, гос-

ударственно-кооперативное партнерство, продовольственная безопасность. 
 
 
Введение. В последние годы в це-

лях реализации общественно значимых 
задач и развития наиболее важных отрас-
лей экономики все чаще стало использо-
ваться государственно-частное партнер-
ство (ГЧП). Для создания правовых усло-
вий для привлечения инвестиций в эконо-
мику России и повышения качества това-
ров, работ и услуг 13.07.2015 г. принят 
Федеральный закон № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который устанавливает 
закрытый перечень объектов соглашений 
о ГЧП: объекты транспортной и логисти-
ческой инфраструктуры, объекты здраво-
охранения, образования, культуры и спор-
та, объекты благоустройства территорий и 
т.д. ГЧП является способом привлечения 
частного капитала к финансированию и 
управлению той собственности, которая 
остается у государства. Для бизнеса ГЧП 
интересен как возможность получения 
надежной прибыли [4]. 
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Правоведы среди значительных 
недостатков этого Федерального закона 
выделяют ограниченный круг сфер его 
применения, очень узкий спектр моделей 
ГЧП, предусмотренных законом, обязан-
ность муниципалитетов согласовывать 
реализацию проектов ГЧП с властями 
субъекта РФ, жесткие сроки заключения 
соглашений о ГЧП и др.  

Еще до принятия федерального за-
кона в некоторых субъектах, к примеру, в 
г. Санкт-Петербурге, республиках Алтай, 
Дагестан и Калмыкия, Томской области, 
приняты региональные законы о ГЧП, ко-
торые также имеют недостатки. 

Во всех региональных законах, а 
теперь и в федеральном, в круг государ-
ственно-частного партнерства отнесены 
отрасли экономики, «признанные» госу-
дарством. Кооперативный же сектор до 
сих пор так и не выделен в отдельный 
сектор экономики, что является одной из 
причин отсутствия в стране единой ко-
оперативной политики.  

Цель исследования заключается в 
том, чтобы на основе изучения предыду-
щего опыта успешного функционирова-
ния Центросоюза, сравнения статистиче-
ских показателей, характеризующих дея-
тельность потребительской кооперации в 
последние годы, исследования федераль-
ного и региональных законов о государ-
ственно-частном партнерстве выработать 
предложения по превращению коопера-
тивного сектора в ведущий сектор отече-
ственной экономики. 

Исследования по теме автор провел 
с применением системного анализа, изу-
чив успешный опыт функционирования 
Центросоюза СССР, используя абстракт-
но-логический, монографический, эконо-
мико-статистические методы. 

Абстрактно-логический метод был 
применен при изучении федерального и 

регионального  законодательства о госу-
дарственно-частном партнерстве и его 
влиянии на  экономическое  развитие раз-
личных отраслей экономики. Экономико-
статистические – при анализе экономиче-
ских показателей деятельности потреби-
тельской кооперации России. Монографи-
ческий метод – при выработке рекоменда-
ций по возможному использованию прин-
ципов государственно-частного партнер-
ства при разработке долгосрочной кон-
цепции развития кооперативной системы 
и государственно-кооперативного парт-
нерства. 

Информационным материалом по-
служили: основные показатели социально-
экономической деятельности потребитель-
ской кооперации России за 2010–2014 гг., 
федеральные и региональные законы о гос-
ударственно-частном партнерстве, публи-
кации по данной тематике, полученные че-
рез Интернет и опубликованные в печатных 
периодических изданиях. 

Результаты исследования. В 
настоящее время перед Россией остро 
стоит вопрос подъема сельских террито-
рий, обусловленный размерами удельного 
веса сельской местности и социально-
экономической ситуацией на селе. Госу-
дарство взяло направление на комплекс-
ную эволюцию сельской местности, для 
чего приняты сначала концепция, а затем 
и программа, и стратегия устойчивого 
развития сельских территорий. Развитие 
села затрагивается и в Доктрине продо-
вольственной безопасности России [1].  

Изменение ситуации на селе пла-
нируется за счет создания благоприятных 
социально-экономических условий, роста 
сельской экономики, повышения и дивер-
сификации занятости сельского населе-
ния, социального обустройства сельских 
поселений, увеличения финансового 
обеспечения социальных программ в 
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сельских поселениях и т.д. Для этого 
предполагается ввод в действие газовых 
сетей, водопроводов, автомобильных до-
рог, учреждений культурно-досугового 
типа, мероприятия по улучшению жи-
лищных условий сельчан и т.п. [3] Однако 
кроме инженерных объектов, жилья насе-
ление интересует качество жизни – до-
ступность медицинского, торгового, бы-
тового обслуживания и т.п. Но ни в одном 
документе не обозначены мероприятия по 
улучшению торгового и бытового обслу-
живания сельских жителей. 

Хотя основной торгующей систе-
мой на селе остаются организации потре-
бительской кооперации, без поддержки 
государства они начинают сдавать свои 
позиции. В конце 90-х гг. потребительская 
кооперация утратила часть финансовых, 
материальных, трудовых и основных про-
изводственных ресурсов. 

За период с 2010 по 2014 г. сокра-
тилось количество кооперативных мага-
зинов в сельской местности на 21,1%, а 
действующих – на 26,0%. Также умень-
шается и охват населенных пунктов, где 
потребительская кооперация оказывает 
платные и бытовые услуги. Так, за этот 
же период количество районов, обеспе-
ченных бытовыми услугами, снизилось с 
1371 до 1224, произошло сокращение 
комплексных приемных пунктов на 
58,7%, домов быта – на 47,0%, парикма-
херских – на 51% (в т.ч. стационарных – 
на 48,8%), мастерских по ремонту и по-
шиву одежды – на 50,6% (в т.ч. стацио-
нарных – на 45,0%), мастерских по ре-
монту и пошиву обуви – на 53,9% (в т.ч. 
стационарных – на 55,3%) и т.д. 

В основу развития сельских посе-
лений заложен принцип подъема агро-
промышленного комплекса страны, а че-
рез развитие экономики добиться благо-
получия живущих в сельской местности. 

Однако государством не в полной мере 
учитывается, что производство многих 
видов сельскохозяйственных продуктов 
переместилось из крупно-товарных сель-
скохозяйственных организаций в мелко-
товарные – К(Ф)Х и хозяйства населения. 
Кроме того, в сельской местности основ-
ным видом деятельности является сель-
скохозяйственное производство, которое 
обеспечивает крестьянам прожиточный 
минимум. Отсутствие надежных каналов 
сбыта, неразвитость логистических цепей 
лишают сельчан надежного дохода и вы-
нуждают сбывать свою продукцию по-
средникам-перекупщикам, которые кон-
тролируют агропродовольственный рынок 
в регионе, устанавливая условия купли-
продажи и цены. 

Выходом из этого положения мо-
жет быть создание вертикально-
интегрированных структур на основе за-
мкнутого цикла: производство-
переработка-реализация, использующих 
внутренние ресурсы региона. В этих усло-
виях особую значимость приобретают ор-
ганизации потребительской кооперации, 
которые занимаются закупкой сельскохо-
зяйственной продукции и сырья. В по-
следние годы при разработке долгосроч-
ных социальных и экономических про-
грамм и стратегий все больше предусмат-
ривается необходимость применения кла-
стерного подхода. Потребительская ко-
операция могла бы стать одним из струк-
турных элементов агропромышленного 
кластера. 

Хотя потребительская кооперация 
в последние годы выпала из поля зрения 
государства, оно осознает необходимость 
кооперативной модели в сельской местно-
сти. Не оказывая поддержку потребитель-
ской кооперации, государство будирует 
создание других видов кооперации – сель-
скохозяйственных потребительских ко-
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оперативов, формирование которых про-
исходит при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России. При этом 
традиционные виды деятельности потре-
бительской кооперации – социально-
бытовое обслуживание сельского населе-
ния, производство потребительских това-
ров, заготовка и сбор дикорастущей про-
дукции – возлагаются на сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы. 
Считаем, что государству необходимо по-
нять, смогут ли выжить различные виды 
кооперативов, конкурируя между собой и 
с коммерческими структурами, все чаще 
проникающими на сельские рынки. 

До настоящего времени в стране не 
разработаны экономические механизмы 
государственной поддержки поступатель-
ного развития кооперативной системы, 
что не дает ей стать высокоразвитым сек-
тором экономики. Для изменения поло-
жения необходимы государственная про-
грамма или стратегия, которые позволят 
соединить возможности и усилия различ-
ных органов власти, кредитно-
финансовых институтов, научных и обра-
зовательных учреждений для развития си-
стемы кооперации. 

Поскольку значение потребитель-
ской кооперации государством до конца 
не оценено, оно не включает ее в государ-
ственные программы и проекты. Напри-
мер, она не включалась в число участни-
ков приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК», а также в государ-
ственные программы развития сельского 
хозяйства и регулирования продоволь-
ственных рынков. Государство не учиты-
вает существующие структуры потреби-
тельской кооперации, а идет по пути со-
здания новых кооперативов – сельскохо-
зяйственных потребительских. По нашему 
мнению, целесообразнее было бы исполь-
зовать потенциал системы потребитель-

ской кооперации: материально-
технический, кадровый, клиентский.  

Есть определенный опыт сотруд-
ничества государства и организаций по-
требительской кооперации системы Цент-
росоюза. С 1992 г. Центросоюз и Прави-
тельство РФ в течение десятка лет заклю-
чали соглашения о своих взаимоотноше-
ниях на предстоящий год. Например, в  
«Соглашении о взаимоотношениях Пра-
вительства Российской Федерации с Цен-
тросоюзом России на 1994 год» (Поста-
новление Правительства РФ от 
02.07.1994 г. №760) Центросоюз прини-
мал на себя обязательства по продаже об-
служиваемому населению товаров народ-
ного потребления и оказанию услуг; по 
закупке сельскохозяйственных продуктов 
и сырья, в т.ч. мясопродуктов, яиц, карто-
феля, плодов и овощей; по производству 
на собственных предприятиях продуктов 
питания и непродовольственных товаров, 
в т.ч. хлебобулочных изделий, консервной 
продукции, безалкогольных напитков. 
Данным соглашением устанавливались 
количественные объемы обязательств 
Центросоюза. В свою очередь Правитель-
ство брало на себя следующие обязатель-
ства: рассматривать  ежеквартально на 
Правительственной комиссии по вопро-
сам кредитной политики предложения 
Центросоюза о выделении централизо-
ванных кредитных ресурсов потребитель-
ской кооперации на закупку товаров по-
требления, заготовку и переработку сель-
скохозяйственной продукции и сырья и 
т.д.; выделить Центросоюзу долгосроч-
ный инвестиционный кредит для финан-
сирования объектов заготовок и хранения 
сельскохозяйственной продукции, пере-
рабатывающей промышленности; ком-
пенсировать  предприятиям и организаци-
ям потребительской кооперации 30% за-
трат на приобретение минеральных удоб-
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рений, средств химической защиты расте-
ний за счет средств федерального бюдже-
та [6]. 

В 2000-х гг. соглашения приняли 
рамочный характер. В проекте «Соглаше-
ния о взаимоотношениях Правительства 
Российской Федерации с Центросоюзом 
России на 2003 год» (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 25.09.2003 г. № 1395-р) 
Центросоюз обязывался обеспечить тор-
говое и бытовое обслуживание прожива-
ющего в сельской местности населения; 
закупку у граждан и юридических лиц 
сельскохозяйственной продукции, дико-
растущих плодов, ягод, грибов, лекар-
ственно-технического сырья, их перера-
ботку и реализацию; производство хлеба, 
других пищевых продуктов и их реализа-
цию через организации кооперативной 
торговли. Объемы данных обязательств в 
цифрах не устанавливались. Кроме того, 
Центросоюз брал на себя обязательства по 
развитию сельских территорий, как-то: 
обеспечение занятости сельского населе-
ния путем расширения заготовительной, 
производственной и торговой деятельно-
сти, организация новых производств по 
переработке сельскохозяйственной про-
дукции, развитие бытовых и других услуг; 
содействие возрождению и развитию 
народных промыслов, организации произ-
водства из местного сырья простейших 
кустарно-хозяйственных и художествен-
ных изделий с использованием надомного 
труда; содействие в снабжении К(Ф)Х и 
ЛПХ граждан транспортными средствами, 
строительными материалами, сельскохо-
зяйственной техникой, инвентарем, семе-
нами овощных культур и удобрениями, 
молодняком скота и птицы. Правитель-
ство в свою очередь оказывает поддержку 
развитию потребительской кооперации, 
принимая во внимание специфику и соци-
альную направленность деятельности по-

требительской кооперации; привлекает 
организации потребительской кооперации 
к реализации программ социального и 
экономического развития села; оказывает 
содействие организациям потребитель-
ской кооперации в улучшении торгового и 
бытового обслуживания сельского насе-
ления. Как видим, финансовая помощь 
организациям потребительской коопера-
ции не предусматривалась [7]. 

В последние годы общероссийская 
система соглашений не действует. Однако 
договоры между потребсоюзами и мест-
ными администрациями продолжают за-
ключаться. Они направлены на развитие 
потребительской кооперации в данных 
регионах; использование потенциала по-
требкооперации для решения социально-
экономических проблем, обеспечение за-
нятости сельского населения через рас-
ширение заготовительной, производ-
ственной и торговой деятельности, орга-
низацию новых производств; сохранение 
торговых точек в малонаселенных, труд-
нодоступных населенных пунктах для 
обеспечения населения товарами первой 
необходимости. 

До прошлого года действовала 
«Концепция развития потребительской 
кооперации РФ до 2015 года», принятая 
Центросоюзом, которая формулировала 
основные направления деятельности ор-
ганизаций потребительской кооперации 
для обеспечения стабильного поступа-
тельного ее развития, приобретения влия-
ния на социально ориентированные рынки 
продовольственных и непродовольствен-
ных товаров и т.п. [2]. 

Начальным этапом формирования 
государственной кооперативной политики 
может стать совершенствование коопера-
тивного законодательства. До сих пор 
стройной системы соответствующего вида 
законодательства не сложилось. В области 
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регулирования кооперации действуют 
множество законов, взаимно дублирую-
щих или противоречащих друг другу. 
Специальные законы, принятые для каж-
дого вида кооперации, не содержат еди-
ной или взаимосвязанной концепции раз-
вития кооперации. Поэтому современное 
отечественное законодательство не спо-
собствует объединению кооперативного 
движения. Это противоречит принципу 
кооперации – принципу сотрудничества 
между кооперативами, из-за чего коопера-
тивные организации разных видов мало 
связаны между собой. 

Выходом из этой ситуации являет-
ся закрепление общих норм о кооперати-
вах в Гражданском кодексе  РФ и на этой 
основе принятие Кооперативного кодекса 
РФ, что будет продолжением традиции 
отечественного кооперативного законода-
тельства, исторически стремящегося к 
правовому регулированию кооперативных 
отношений в едином правовом акте. Пока 
же в ГК РФ отдельного параграфа, посвя-
щенного кооперативам, нет. Считаем, что 
в  ГК РФ следует закрепить основные по-
ложения о кооперативе, нормы, регули-
рующие создание, реорганизацию и пре-
кращение кооператива, управление и кон-
троль в кооперативе, имущественные от-
ношения. В Кооперативном кодексе целе-
сообразно определить для всех коопера-
тивов лишь самые общие требования.  

Российское законодательство не 
дает общего определения кооператива. 
Его следовало бы также дать в ГК РФ, а 
также сформулировать основные призна-
ки кооператива как особой организацион-
но-правовой формы и его отличия от 
иных видов юридических лиц. Четкое 
определение понятия «кооператив» будет 
способствовать государственным и муни-
ципальным органам осуществлять нормо-
творческие функции государства, прово-

дить налоговую политику, экономическое 
развитие кооперативов. 

При этом расширение норм о ко-
оперативах в ГК РФ и принятие Коопера-
тивного кодекса не исключает возможно-
сти регулирования в федеральных законах 
специфических видов кооперативов, т.к. 
деятельность кооперативов связана с 
населением, а виды кооперативов много-
образны. 

Развитие отношений между госу-
дарством и потребительской кооперацией 
может строиться на государственно-
кооперативном партнерстве, обеспечива-
ющем кооперации организационно-
экономическую, финансово-экономи-
ческую и правовую помощь, а государ-
ству помощь в решении ряда социальных 
проблем в сельской местности, повыше-
нии трудовой занятости населения, борьбе 
с бедностью.  

Экономический механизм под-
держки организаций потребительской ко-
операции возможен на уже существую-
щем механизме выделения субсидий и 
грантов сельским потребительским ко-
оперативам. Субсидии и гранты могут 
выдаваться организациям потребитель-
ской кооперации на: 

– развитие материально-техничес-
кой базы (строительство, реконструкцию 
или модернизацию производственных и 
торговых объектов; на приобретение и 
монтаж оборудования и техники для про-
изводственных и торговых объектов); 

– приобретение специализирован-
ного транспорта;  

– на создание рабочих мест;  
– на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам и лизинго-
вым платежам; 

– возмещение части расходов на 
доставку товаров первой необходимости в 
отдаленные сельские магазины и населен-
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ные пункты, где отсутствует стационарная 
торговая сеть; 

– возмещение части расходов при 
завозе товаров в отдаленные населенные 
пункты на период весенне-осеннего без-
дорожья; 

– возмещение части расходов по 
содержанию столовых при школах и дру-
гих учебных заведениях. 

Кроме того, государство может 
предоставлять льготы при уплате налогов, 
а также рекомендовать энергетическим 
организациям рассмотреть вопрос о сни-
жении тарифов на оплату тепловой и 
электрической энергии, газа. 

Выводы и заключение. Реформы, 
проводимые в экономике России, обост-
рили кризисные явления на селе, разру-
шили социальную инфраструктуру, что 
положило начало оттоку рабочей силы из 
сельской местности. По нашему мнению, 
реконструкция и модернизация предприя-
тий потребительской кооперации создадут 
условия для стабильного развития села. 

Взаимодействие государства и по-
требительской кооперации по развитию 
сельских территорий может выступить 
как одна из форм государственно-
кооперативного партнерства, которое по-
может улучшить обеспечение сельского 
населения товарами, нарастить объем за-
купок и переработки сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья организациями 
потребительской кооперации, а государ-
ству обеспечить продовольственную без-
опасность страны. 

Таким образом, государство долж-
но выработать определенную концепцию 
для создания и совершенствования раз-
ветвленной кооперативной системы Рос-
сии. Пока же ни общегосударственной 
концепции, ни общегосударственной 
стратегии в России нет. Современную ко-
оперативную политику следует строить на 

объединительной стратегии развития раз-
личных видов кооперативов, деятельность 
которых должна быть направлена на ре-
шение задач в социальной сфере.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВС-XYZ-АНАЛИЗА  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ 
 

Аннотация. В данной статье  исследуются проблемы формирования товарного ассорти-
мента  в организациях потребительской кооперации, что, в свою очередь, способствует эффектив-
ному управлению товарными запасами. Формирование товарного ассортимента рассматривается с 
точки зрения применения АВС-XYZ-анализа. В статье проводится оценка эффективности управле-
ния товарными запасами в Ачинском райпо, определен инновационный потенциал.  

Актуальность исследования  связана с тем, что формирование структуры товарного ассор-
тимента в организации способствует эффективному управлению товарными запасами, определению 
их оптимальной величины, ускорению оборачиваемости и, как следствие, росту оборота, прибыли 
и рентабельности. 

Целью исследования является определение оптимальной ассортиментной структуры в орга-
низации потребительской кооперации путем применения современных экономико-математических 
методов.  

Для получения результатов были использованы следующие методы исследования: анализ, 
индукции и дедукции, экономико-математические методы, метод графических изображений. 

Научной новизной данной работы является применение АВС-XYZ-анализа для организаций 
потребительской кооперации, работа которых ориентирована на сельский сегмент рынка. Его осо-
бенность состоит в комбинации двух методов, что встречается не часто, а в сельской местности, где 
оборачиваемость товаров медленнее, практически не применяется. Впервые комплексный анализ 
произведен раздельно по продовольственным и непродовольственным товарам. Кроме того, в 
структуре оборота не были учтены такие товарные группы, как алкогольная продукция и табачные 
изделия. Эти две группы следует рассмотреть отдельно, чтобы они не искажали показатели реали-
зованного спроса на продукты питания. 

По результатам данного исследования были даны рекомендации по формированию опти-
мальной величины  товарного запаса по каждой товарной группе. 

 
Ключевые слова: товарный ассортимент, товарные запасы, оборачиваемость,  

АВС-XYZ-анализ, потенциал. 
 
Введение. Оптимальное формиро-

вание ассортиментной структуры приво-
дит к эффективному управлению товар-
ными запасами, что является важным усло-
вием повышения эффективности работы 

кооперативной организации в целом. Ак-
туальность управления запасами товаров 
обусловлена тем, что их состояние оказы-
вает влияние на результаты деятельности 
организации: оборот, доходы и прибыль. 
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Эффективность деятельности орга-
низаций существенно зависит от величины 
товарных запасов. Малый объем товарных 
запасов затрудняет деятельность торго-
вого предприятия, а чрезмерно большой 
приводит к большим издержкам на склад-
ские операции. Следовательно, возникает 
проблема оптимального управления товар-
ными запасами. Тот факт, что товарные за-
пасы находятся в постоянном движении, 
создает сложность в их управлении. Мно-
гообразие реальных ситуаций  требует 
большого числа вариантов планирования 
уровня запаса, размера партий поставки и 
других характеристик. Методы статисти-
ческого изучения закономерностей дают 
возможность оптимизировать уровень за-
паса, т.е. определять, при какой их вели-
чине спрос будет удовлетворен, а совокуп-
ные издержки станут минимальными. 

Целью исследования является опре-
деление оптимальной ассортиментной 
структуры в организации потребительской 
кооперации путем применения современ-
ных экономико-математических методов.  

Апробация предложенных методов 
управления товарными запасами осу-
ществлена на примере Ачинского райпо 
Красноярского крайпотребсоюза. 

Методы исследования. Для полу-
чения результатов были использованы сле-
дующие методы исследования: анализ, ин-
дукции и дедукции, экономико-математи-
ческие методы, метод графических изобра-
жений. 

Метод графических изображений 
позволяет  наглядно изображать опреде-
ленные экономические зависимости. В ста-
тье были использованы диаграммы, отра-
жающие удельный вес каждой группы (A, 
B, C, X, Y, Z) в общей сумме оборота орга-
низации 

 Анализ помогает установить взаи-
мосвязи и зависимости  между экономиче-
скими процессами и явлениями.  Примене-
ние анализа позволяет установить зависи-
мость между формированием оптимальной 
ассортиментной структурой и величиной 
товарного запаса по каждой товарной 
группе, что влияет на оборачиваемость то-
варных запасов. 

Экономико-математические ме-
тоды являются одними из наиболее рас-
пространенных методов исследования 

проблем экономики. Они  позволяют выяв-
лять причины, последствия, закономерно-
сти процессов. В процессе исследования 
был применен АВС-анализ и XYZ-анализ. 

Для проведения анализа была ис-
пользована бухгалтерская и статистиче-
ская отчетность Ачинского райпо.  

Результаты исследования. Необ-
ходимость поиска новых методов, способ-
ствующих грамотному формированию ас-
сортиментной структуры, определению 
оптимальной величины товарных запасов, 
вызвана замедлением оборачиваемости. 
Продолжительность времени обращения 
товаров оказывает существенное влияние 
на финансовые результаты хозяйственной 
деятельности организации, способствуя 
либо получению дополнительной прибыли 
в случае ускорения оборачиваемости, либо 
вызывая определенную потерю выгоды в 
случае ее замедления. Причиной замедле-
ния оборачиваемости является необосно-
ванное увеличение средней величины то-
варных запасов, что является следствием 
недостаточно эффективной ассортимент-
ной политики, в том числе и в организа-
циях потребительской кооперации. 

В условиях конкуренции райпо 
нуждается в укреплении конкурентных по-
зиций, в том числе и в части управления 
товарными запасами, что позволит улуч-
шить основные показатели финансово-хо-
зяйственной деятельности и преодолеть 
убыточность. Таким средством могут слу-
жить инновации. Для внедрения иннова-
ций, в первую очередь, необходимо оце-
нить инновационный потенциал райпо.  

Для оценки инновационного потен-
циала в управлении запасами  применены 
показатели эффективности использования 
запасов и оборотных средств (табл. 1). 

Мера достижения блоком целевого 
значения (L) составила 71,1%, что подтвер-
ждает факт неэффективного формирова-
ния товарного запаса в райпо и необходи-
мости использования современных мето-
дов управлении. 

 

L = 
∑

× 100%,                    (1) 
 

где  ∑ – сумма всех показателей; 
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Q – общее количество используе-
мых показателей. 

Существовавшая система управле-
ния товарными запасами выступила одним 

из элементов централизованной системы 
управления, что не приносило  желаемого 
эффекта в виде прибыли. 

Таблица 1 
Показатели инновационного потенциала Ачинского райпо 

 

Показатели Фактические 
данные 

Целевое 
значение 

Мера достижения 
целевого значения 

Весомость 
показателя 

Оборот розничной торговли, тыс. р. 137679 200000 0,69 13,9 
Прибыль на 1 кв. м, тыс. руб. 0,33 0,9 0,37 7,43 
Средняя величина оборотных акти-
вов, тыс. руб. 17391 18182 0,96 19,3 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 0,61 1 0,61 12,2 
Комплексный показатель оценки эф-
фективности финансово – хозяй-
ственной деятельности 0,12 0,5 0,24 4,8 
Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, раз 7,92 11 0,72 14,5 
Период оборота оборотных активов, 
дней 45,47 32,7 1,39 27,9 
Сумма всех показателей - - 4,98 100,0 
Комплексный показатель эффектив-
ности, %  - - 71,1 - 

 
Существует множество методов, 

позволяющих анализировать ассортимент 
реализованного спроса. Мы выбрали те из 
них, которые кажутся нам не только эф-
фективными, но и применимыми в реаль-
ной деятельности Предложенные в этой 
статье методы практичны, просты, инфор-
мативны. 

С целью повышения эффективно-
сти для последующего управления товар-
ным ассортиментом нами использован сов-
мещенный АВС-XYZ-анализ. Он позво-
ляет выделить наиболее значимые и оказы-
вающие основное влияние на финансовые 
результаты товарные позиции, требующие 
первостепенного внимания и контроля со 
стороны руководства [3]. 

Научная новизна данной работы со-
стоит в применении АВС-XYZ-анализа для 
организаций потребительской кооперации, 
работа которых ориентирована на сельский 
сегмент рынка. Этот метод впервые приме-
нен для системы потребительской коопера-
ции. Его особенность состоит в комбинации 
двух методов, что встречается не часто, а в 
сельской местности, где оборачиваемость то-
варов медленнее, не применяется. Впервые 
комплексный анализ произведен раздельно 

по продовольственным и непродовольствен-
ным товарам.  

Государственная политика направ-
лена на поддержание здорового образа 
жизни, а потребление алкоголя и табака при-
носит значительный вред здоровью отдельно 
взятого человека и нации в целом.  Примене-
ние традиционного подхода искажает реаль-
ную картину при формировании оптималь-
ного ассортимента, так как характеризует в 
качестве самых значимых групп алкоголь-
ную продукцию и табачные изделия. В связи 
с этим целесообразно не ориентироваться на 
продажу алкогольной продукции и табачных 
изделий, а инициировать  продажу других то-
варных групп. Эти две группы следует рас-
смотреть отдельно, чтобы они не искажали 
показатели реализованного спроса на про-
дукты питания. 

На первом этапе проводится один из 
универсальных и распространенных методов 
анализа – ABC-анализ, результатом которого 
является группировка товарных групп по сте-
пени влияния на товарооборот.  

Выделяют три группы – «А», «В» и 
«С», которые отличаются по своей значимо-
сти и вкладу в оборот кооперативной органи-
зации [4]. 
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В таблице 2 проведены расчеты по 
распределению продовольственных групп 
товаров. 

В таблице 3 проведены расчеты по 
распределению непродовольственных групп 
товаров. 

Таблица 2 
Распределение продовольственных товаров по результатам АВС-анализ  

в Ачинском райпо 
 

Ассортиментные группы 
Оборот 

торговли,  
тыс. р. 

Удельный 
вес  

в обороте, 
% 

Удельный вес  
в обороте торговли 
с накопительным 

итогом, % 

Группа 

Кондитерские изделия 15006 19,71 19,71 А 
Колбасные изделия и 
копчености 12593 16,54 36,25 А 
Хлеб и хлебобулочные изделия 9275 12,18 48,43 А 
Цельномолочная продукция 6979 9,17 57,60 В 
Безалкогольные напитки 5409 7,10 64,70 В 
Консервы овощные, фруктовые 4398 5,78 70,48 В 
Прочие продовольственные 
товары 4037 5,30 75,78 В 
Плоды 3484 4,58 80,36 С 
Овощи 2614 3,43 83,79 С 
Рыба и морепродукты пищевые 2409 3,16 86,95 С 
Мясо и птица 1493 1,96 88,92 С 
Чай натуральный 1324 1,74 90,65 С 
Макаронные изделия 1128 1,48 92,14 С 
Сахар 1114 1,46 93,60 С 
Масло растительное 962 1,26 94,86 С 
Яйцо 856 1,12 95,99 С 
Консервы и пресервы рыбные  824 1,08 97,07 C 
Крупа и бобовые 755 0,99 98,06 C 
Консервы мясные 659 0,87 98,93 C 
Масло животное 362 0,48 99,40 C 
Мука 239 0,31 99,72 C 
Соль 217 0,29 100 С 
Итого: 76137 100   

 
В группу «А» вошли следующие 

продовольственные товары, которые тре-
буют постоянного контроля за спросом и 
объемом заказываемых партий: «Хлеб и 
хлебобулочные изделия», «Кондитерские 
изделия» и «Колбасные изделия и копче-
ности», из непродовольственных това-
ров – «Швейные изделия». Доля продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров, вошедших в данную группу в 
общей сумме товарооборота, составила 
14% и 12% соответственно (рис. 1 и 2).    

Товарные группы «В» требуют нор-
мального постоянного учета и контроля, 

необходимо более детально подходить к 
формированию запасов данных товарных 
групп, это позволит увеличивать объемы 
продаж и, как следствие, эти товарные по-
зиции могут перейти в группу «А».   

В группе продовольственных това-
ров это: «Цельномолочная продукция»,  
«Безалкогольные напитки», «Консервы 
овощные, фруктовые». Их удельный вес в 
общей сумме товарооборота составил 18% 
(рис. 1). 
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Таблица 3 
Распределение непродовольственных товаров по результатам АВС-анализ  

в Ачинском райпо 

Ассортиментные группы 
Оборот торговли, 

тыс. р. 

Удельный 
вес в обо-
роте, % 

Удельный вес в обо-
роте торговли с 

накопительным ито-
гом, % 

Группа 

Прочие непродовольственные то-
вары 4624 32,20 32,2 А 
Швейные изделия 2066 14,39 46,59 А 
Материалы строительные 1842 12,83 59,41 В 
Парфюмерно-косметические из-
делия 1119 7,79 67,21 В 
Синтетические моющие средства 1108 7,72 74,92 В 
Мебель 1071 7,46 82,38 С 
Домашняя утварь, посуда, кера-
мика 689 4,80 87,18 С 
Игрушки 570 3,97 91,15 C 
Бельевой трикотаж 395 2,75 93,90 C 
Мыло туалетное и хозяйственное 234 1,63 95,53 C 
Чулочно-носочные изделия 200 1,39 96,92 C 
Обувь кожаная 185 1,29 98,21 C 
Верхний трикотаж 152 1,06 99,27 C 
Электропылесосы 95 0,66 99,93 C 
Машины стиральные 10 0,07 100 С 
Итого: 14360 100,00     

 

 
 

 

Рис. 1. Удельный вес продовольственных товаров группы А, В, С 
 

«Материалы строительные», «Пар-
фюмерно-косметические изделия», «Син-
тетические моющие средства» образовали 
группу В среди непродовольственных то-

варов. Доля данной группы товаров в ас-
сортиментной структуре составила 19% 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Удельный вес непродовольственных товаров группы А, В, С 
 

Товары группы «С» характеризу-
ются упрощенными методами планирова-
ния, учета и контроля. Они составляют 
всего 20%, но столь невысокая доля обо-
рота не означает, что нужно сокращать то-
варные запасы группы категории «С», так 
как это повлечет падение объема продаж 
по группам «А» и «В». В данную группу 
вошли: «Плоды», «Овощи», «Рыба и море-
продукты пищевые», «Мясо и птица», 
«Чай натуральный», «Макаронные изде-
лия», «Сахар», «Масло растительное», 
«Яйцо» и другие. Удельный вес данной 
группы составил 68–69%  
(рис. 1, 2) [3]. 

 Недостатком данного анализа явля-
ется невозможность оценивать сезонные 
колебания продаж, что приведет к ошибоч-
ным результатам при оценке вклада товар-
ной позиции в оборот предприятия, а 
также при формировании оптимального 
размера запаса по товарным группам [4].  

На втором этапе осуществлен XYZ-
анализ – математико-статистичес-ким ме-
тодом, который обычно применяется для 
ранжирования и группирования ассорти-
ментных позиций по степени прогнозируе-
мости объема спроса или оборачиваемости 

товара (по коэффициенту вариации). Ко-
эффициент вариации  eK  показывает ве-

личину отклонения объема продаж от 
среднестатистической величины, что сви-
детельствует о  стабильности  спроса на то-
вар [3]: 
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где  ix  – значение параметра по оцени-

ваемому объекту за i-й период; 

x  – среднее значение параметра по 
оцениваемому объекту анализа;  

n – число периодов. 
Распределение продовольственных 

и непродовольственных товаров с приме-
нением XYZ-анализа представлено в таб-
лицах 4 и 5. 

В группу «Z» вошли: «Овощи», а 
также «Верхний трикотаж», «Чулочно-но-
сочные изделия», «Обувь кожаная», «Ма-
териалы строительные». Товары данной 
категории характеризуются нерегулярным 
потреблением, какие-либо тенденции от-

A

B

C
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сутствуют, точность прогноза продаж не-
высокая, доля которых составила 5,5% и 
27% соответственно.  

В группу «Y» вошли следующие то-
варные группы: «Хлеб и хлебобулочные 
изделия», «Прочие продовольственные то-
вары», «Соль», «Рыба и морепродукты», 
«Крупа и бобовые», а также «Мебель», 

«Парфюмерно-косметические изделия», и 
др. Товары данной категории имеют коле-
бания в спросе и, как следствие, средний 
прогноз продаж.  

Удельный вес данной группы в ас-
сортиментной структуре составил 54,5% и 
60% соответственно (рис. 3, 4). 

 

Таблица 4 
Распределение продовольственных товаров с применение XYZ-анализа  

в Ачинском райпо 
 

Ассортиментные  
группы 

Оборот за квартал, тыс. р. Среднее 
значение 
оборота, 
тыс. р. 

Коэффи-
циент  

вариации, 
% 

Категория 
I II III IV 

Консервы мясные 161 169 181 148 164,75 7,29 X 
Консервы овощные, 
фруктовые 1075 1123 1198 1002 1099,5 6,49 X 
Кондитерские изделия 3456 4126 4000 3424 3751,50 8,39 X 
Чай натуральный 347 344 350 283 331,00 8,40 X 
Мясо и птица 397 383 394 319 373,25 8,51 X 
Сахар 254 296 310 254 278,50 8,97 X 
Макаронные изделия 257 300 316 255 282,00 9,44 X 
Масло животное 87 101 96 78 90,50 9,71 X 
Цельномолочная про-
дукция 1268 1502 1457 1182 1352,25 9,75 X 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия 1953 2235 2485 2602 2318,75 10,75 Y 
Прочие продоволь-
ственные товары 897 905 1148 1087 1009,25 10,94 Y 
Соль 62 55 55 45 54,25 11,17 Y 
Рыба и морепродукты 
пищевые 682 630 604 493 602,25 11,46 Y 
Масло растительное 205 260 274 223 240,50 11,52 Y 
Крупа и бобовые 224 184 192 155 188,75 13,02 Y 
Мука 74 58 58 49 59,75 15,08 Y 
Яйцо 221 263 205 167 214,00 16,09 Y 
Безалкогольные 
напитки 1344 1936 2088 1611 1744,75 16,53 Y 
Колбасные изделия и 
копчености 2322 3619 3673 2979 3148,25 17,46 Y 
Консервы и пресервы 
рыбные 140 227 254 203 206,00 20,47 Y 
Плоды 1157 885 798 644 871,00 21,39 Y 
Овощи 356 790 810 658 653,50 27,76 Z 
Итого: 16939 20391 20946 17861 19034,30 - - 
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Таблица 5 
Распределение продовольственных товаров с применение XYZ-анализа  

в Ачинском райпо 
 

Ассортиментные группы 

Оборот за квартал, тыс. р. Среднее 
значение 
оборота, 
тыс. р. 

Коэффи-
циент ва-
риации, 

% 

Кате-
гория I II III IV 

Парфюмерно-косметические изде-
лия 250 311 309 249 279,75 10,82 Y 

Домашняя утварь, посуда, кера-
мика 167 196 183 143 172,25 11,48 Y 

Мебель 272 308 271 220 267,75 11,70 Y 

Электропылесосы 18 25 27 25 23,75 14,39 Y 

Игрушки 157 109 166 138 142,50 15,31 Y 

Мыло хозяйственное и туалетное 75 62 51 46 58,50 19,05 Y 

Бельевой трикотаж 83 81 128 103 98,75 19,19 Y 

Синтетические моющие средства 207 349 304 248 277,00 19,49 Y 

Машины стиральные 2 2 3 3 2,50 20,00 Y 

Швейные изделия 538 454 583 491 516,50 9,41 X 

Прочие непродовольственные товары 1085 1164 1196 1179 1156,00 3,68 X 

Верхний трикотаж 27 64 35 26 38,00 40,56 Z 

Чулочно-носочные изд. 63 82 32 23 50,00 47,39 Z 

Материалы строительные 87 665 654 436 460,50 50,85 Z 

Обувь кожаная 106 60 10 9 46,25 86,90 Z 

Итого: 3137 3932 3952 3339 3590,00 - - 

 
Из таблиц 4 и 5 можно увидеть, 

что к товарам, вошедшим в группу «Х», 
относятся: «Кондитерские изделия», 
«Консервы мясные», «Консервы овощ-
ные, фруктовые», «Чай натуральный», 
«Мясо и птица», «Сахар», а также 
«Швейные изделия». Товары данной ка-
тегории характеризуются стабильностью 
продаж и, как следствие, высокими воз-

можностями прогноза продаж. Коэффи-
циент вариации не превышает 10%. Коле-
бания спроса незначительны, спрос на 
них устойчив, следовательно, по этим то-
варам можно формировать оптимальные 
запасы. Доля продовольственных и не-
продовольственных товаров, вошедших 
данную группу, составляет 40% и 13% 
соответственно (рис. 3, 4) [3]. 
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Рис. 3. Удельный вес продовольственных товаров группы X, Y, Z 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Удельный вес непродовольственных товаров группы X, Y, Z 
 
 

В завершение проводится сопо-
ставление (совмещение) данных АВС и 
XYZ-анализов. При сопоставлении фор-
мируются девять групп товаров по двум 
показателям – степень влияния на обо-

рот (АВС-анализ) и стабильность/про-
гнози-руемость этого оборота (XYZ-ана-
лиз) (табл. 6, 7). 
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Таблица 6 
 

Совмещенный АВС-XYZ-анализ по продовольственным товарам  
в Ачинском  райпо 

 

Ассортиментные группы 
Оборот 

торговли, тыс. р. 

Удельный 
вес в 

обороте, % 

Группа 
АВС  

Группа 
XYZ 

Категория 

Кондитерские изделия 15006 19,71 А X AX 
Колбасные изделия и 
копчености 12593 16,54 А Y AY 
Хлеб и хлебобулочные изделия 9275 12,18 А Y АY 
Цельномолочная продукция 6979 9,17 В X BX 
Консервы овощные, фруктовые 4398 5,78 В X BX 
Безалкогольные напитки 5409 7,10 В Y ВY 
Прочие продовольственные 
товары 4037 5,30 В Y BY 
Плоды 3484 4,58 С Y BY 
Мясо и птица 1493 1,96 С X CX 
Чай натуральный 1324 1,74 С X CX 
Макаронные изделия 1128 1,48 С X CX 
Сахар 1114 1,46 С X CX 
Консервы мясные 659 0,87 C X CX 
Масло животное 362 0,48 C X CX 
Рыба и морепродукты пищевые 2409 3,16 С Y CY 
Масло растительное 962 1,26 С Y CY 
Яйцо 856 1,12 С Y CY 
Консервы и пресервы   рыбные  824 1,08 C Y CY 
Крупа и бобовые 755 0,99 C Y CY 
Мука 239 0,31 C Y CY 
Соль 217 0,29 С Y CY 
Овощи 2614 3,43 С Z CZ 
Итого: 76137 100  - - 

 
Таблица 7 

 
Совмещенный АВС-XYZ-анализ по непродовольственным товарам  

в Ачинском  райпо 
 

Ассортиментные группы 
Оборот  

торговли, тыс. р. 
Удельный вес 
в обороте, % 

Группа 
АВС 

Группа 
XYZ 

Категория 

Прочие непродовольственные 
товары 4624 32,20 А Х АХ 
Швейные изделия 2066 14,39 А Х АХ 
Материалы строительные 1842 12,83 В Z BZ 
Парфюмерно-косметические 
изделия 1119 7,79 В Y BY 
Синтетические моющие сред-
ства 1108 7,72 В Y ВY 
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Окончание табл. 7 
 

Ассортиментные группы 
Оборот  

торговли, тыс. р. 
Удельный вес 
в обороте, % 

Группа 
АВС 

Группа 
XYZ Категория 

Мебель 1071 7,46 С Y CY 
Домашняя утварь, посуда, ке-
рамика 689 4,80 С Y CY 
Игрушки 570 3,97 C Y CY 
Бельевой трикотаж 395 2,75 C Y CY 
Мыло туалетное и хозяйствен-
ное 234 1,63 C Y CY 
Электропылесосы 95 0,66 C Y CY 
Машины стиральные 10 0,07 С Y CY 
Чулочно-носочные изделия 200 1,39 C Z CZ 
Обувь кожаная 185 1,29 C Z CZ 
Верхний трикотаж 152 1,06 C Z CZ 
Итого: 14360 100,00  - - 

 
Товары группы «АХ» и «ВХ» ха-

рактеризуют большой оборот торговли и 
стабильность. Необходимо следить за тем, 
чтобы товары были постоянно в наличии, 
что в свою очередь не требует создания из-
быточного страхового запаса. Оборот тор-
говли данной товарной группы можно 
легко прогнозировать в связи с тем, что он 
стабилен [2].  

Товары группы «AY» и «BY» при 
высоком товарообороте имеют недоста-
точную стабильность расхода. Если не 
обеспечить наличие этих товаров, то про-
изойдет потеря значительной части обо-
рота. По этим позициям возможно увели-
чение складского запаса  (от 10 до 25% – 
сообразно коэффициенту вариации). По-
этому по ним важно осуществлять по-
ставки меньшими, но более частыми пар-
тиями [2].  

Товары группы «AZ» и «BZ» при 
большом обороте торговли отличаются 
низкой прогнозируемостью. Попытка 
обеспечить гарантированное наличие 

только за счет избыточного страхового то-
варного запаса приведет к увеличению 
средних запасов и, как следствие, к затова-
риванию [2].  

По товарам группы «СХ» можно ис-
пользовать систему заказов с постоянной 
периодичностью и снизить страховой то-
варный запас.  

Товары группы «CY» имеют коле-
бания, а также относительно небольшой 
запас. В группу товаров CZ попадает часть 
товаров, которую можно безболезненно 
выводить из ассортимента, а другую часть 
нужно регулярно контролировать, так как 
именно из товаров этой группы возникают 
неликвидные или труднореализуемые то-
варные запасы, от которых организация 
несет потери. Выводить из ассортимента 
необходимо остатки товаров, взятых под 
заказ или уже не выпускающихся [2].  

Результаты совмещенного  
АВС-XYZ-анализа представлены в таб-
лице 8 [2, 3]. 

 
Таблица 8 

Результаты совмещенного АВС-XYZ-анализа 
 

АХ (невысокий страховой запас, 
ежедневный контроль остатков) 
Кондитерские изделия 
Швейные изделия 

AY (запас с небольшим избытком, се-
зонный прогноз закупок, тщательный 
контроль остатков) 
Колбасные изделия и копчености 
Хлеб и хлебобулочные изделия 

AZ (осторожность при 
закупке, постоянный 
контроль) 
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Окончание табл. 8 
 

ВХ (невысокий страховой запас,  ре-
зервный поставщик) 
Цельномолочная продукция 
Консервы овощные, фруктовые 

BY (запас с очень небольшим избыт-
ком, резервный поставщик, контроль 
остатков) 
Безалкогольные напитки 
Плоды 
Парфюмерно-косметические изделия 
Синтетические моющие средства 

BZ (частичная работа 
под заказ, контроль 
остатков, осторожность 
при закупке) 
 

АХ (невысокий страховой запас, 
ежедневный контроль остатков) 
Кондитерские изделия 
Швейные изделия 

AY (запас с небольшим избытком, се-
зонный прогноз закупок, тщательный 
контроль остатков) 
Колбасные изделия и копчености 
Хлеб и хлебобулочные изделия 

AZ (осторожность при 
закупке, постоянный 
контроль) 
 

СХ (фиксированный заказ, поставки 
c постоянной периодичностью, сле-
дить за наличием) 
Мясо и птица 
Консервы мясные 
Масло животное 
Сахар, чай, макаронные изделия 
Масло животное 

CY (учет сезона, осторожность при за-
купке) 
Рыба и морепродукты 
Масло растительное 
Яйцо, соль, мука, крупы и бобовые  
Домашняя утварь, посуда, керамика 
Мебель, электропылесосы, машины 
стиральные 

CZ (контроль новых то-
варов, вывод старых, по-
ставки под заказ) 
Овощи, чулочно-носоч-
ные изделия, обувь кожа-
ная, верхний трикотаж 

 
Результаты анализа показали, что 

ассортиментная линейка райпо достаточ-
ная большая, а стабильность продаж боль-
шинства групп товаров – высокая. С целью 
оптимизации ассортимента необходимо 
провести ряд мероприятий: 

Прекращение поставок и снятие с 
продажи товаров, не пользующихся спро-
сом. 

При формировании оптимальной 
величины товарных запасов по непродо-
вольственной группе необходимо исполь-
зовать систему предварительных заказов, в 
том числе через Интернет. 

Обеспечить бесперебойное поступ-
ление в продажу и постоянное наличие 
пользующихся спросом товаров, что поз-
волит удовлетворить  платежеспособный 
спрос и увеличить объемы продаж. 

Следует отслеживать товары, каче-
ство которых не соответствует требова-
ниям покупателей, чтобы затем или снять 
их с продажи, или заменить на аналогич-
ные, но лучшего качества. Для этого 
можно проводить опросы покупателей или 
использовать анкеты. 

Проводить рекламные мероприятия 
по товарным группам, которые пока не 
пользуются высоким спросом из-за полной 
информации об их свойствах и особенно-
стях.  

Выводы и заключение. Таким об-
разом, формирование оптимальной ассор-
тиментной структуры – это один из наибо-
лее важных инструментов повышения кон-
курентоспособности райпо, а также эффек-
тивного управления товарными запасами. 
Это приведет к ускорению оборачиваемо-
сти и увеличению финансовых результа-
тов.  

Оптимизация ассортимента позво-
ляет не только определять оптимальную 
величину запасов  по каждой товарной 
группе, но и способствует привлечению 
наибольшего числа покупателей. Поэтому 
при управлении ассортиментом товаров 
необходимо учитывать его основные пока-
затели, факторы, влияющие на его форми-
рование. Все это возможно только при ис-
пользовании современных методов и тех-
нологий в управлении ассортиментом и то-
варными запасами. Одним из таких мето-
дов и  является совмещенный АВС-XYZ-
анализ. 

Методика совмещенного АВС-
XYZ-анализа показала возможность изу-
чать ассортимент по товарным позициям, 
определять оптимальную величину товар-
ных запасов при минимальных затратах по 
каждой товарной группе, что способствует 
повышению эффективности управления 
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товарами, обеспечивая рост товарооборота 
и ускорение оборачиваемости. 
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FORMATION OF PRODUCT LINE WITH THE APPLICATION  
OF ABC-XYZ-ANALYSIS FOR STOCK MANAGEMENT 

 
Abstract. This article examines the problem of product line formation in the organizations of 

consumer cooperation. It contributes to the efficient stock management. The authors investigate the 
problem of product line formation according to ABC-XYZ-analysis. The article assesses the effectiveness 
of stock management in Achinsk consumer society, predicts its innovative potential.  

Thematic justification occurs due to the fact that product line formation in an organization promotes 
an efficient stock management, helps to determine product line length, contributes to turnover acceleration, 
increase in working capital, profit and profitability enhancement.  

The goal of research is to determine the optimal product mix in an organization of consumer 
cooperation applying up to date economic and mathematical methods 

The authors use the following research methods: method of analysis, methods of induction and 
deduction, economic and mathematical methods, the method of graphic presentation. 

Scientific novelty of this work is the application of ABC-XYZ-analysis for the organizations of 
consumer cooperation as their work is focused on the rural segment of the market. The distinguishing 
characteristic of this method is that it is a combination of two methods that is not common and in rural areas 
where the stock turnover rate is slower it is not used at all. The authors have carried out a holistic analysis 
on food products and non-foods separately. Moreover the authors do not consider alcoholic products and 
tobacco goods in the turnover structure. These two groups should be considered separately not to disfigure 
the indices of realized demand on food stuffs. 

According to the results of this study the authors provide recommendations on the determination 
of an optimal product line length to each product group. 
 

Keywords: product line, commodity stock, turnover, ABC-XYZ-analysis, potential. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В БАНКОВСКОМ УЧЕТЕ  

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
 
Аннотация. В статье рассматриваются новые требования по бухгалтерскому учету имущества 

кредитной организации, механизм массовой замены лицевых счетов по новому балансовому счету в 
связи с последними изменениями в законодательстве. Приведены новые справочники и номера сче-
тов по бухгалтерскому учету активов банков, особое внимание уделено изменениям, относящимся 
к признанию основных средств в качестве объектов имущества банка и их бухгалтерскому учету. 
Исследования и обоснования теоретических положений осуществлялись с использованием таких 
научных методов, как: детализация и обобщение, группировка и сравнение, систематизация и 
классификация и др. В связи с нововведениями в бухгалтерском учете Банк России дает некоторые 
преференции кредитным организациям, что обязывает банки вести учет основных средств по 
группам, каждую из которых нужно будет учитывать одним из двух способов: по-новому (спра-
ведливо) или по-старому (от первоначальной стоимости). Целью данной статьи является обобще-
ние и развитие бухгалтерского учета имущества кредитных организаций, а также разработка ре-
комендаций, направленных на эффективное и рациональное использование активов банка и их 
бухгалтерский учет в рамках изменившейся нормативно-правовой базы. 

 
Ключевые слова: законодательное регулирование, имущество банка, стандарт бухгалтер-

ского учета, учетная политика банка.  
 
 
Введение. В системе российского 

банковского сектора с 1 января 2016 года 
произошли кардинальные изменения в 
законодательстве. Главная цель транс-
формирования очевидна – сближение рос-
сийского банковского учета с междуна-
родными стандартами, в первую очередь, 
с МСФО.  

Порядок учета имущества банк те-
перь определяет в стандартах экономиче-
ского субъекта или иных внутренних до-
кументах. Эти вопросы регламентированы 
не Положением № 385-П «О правилах ве-
дения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на терри-
тории Российской Федерации», а Поло-
жением № 448-П от 22.12.2014 г. «О по-
рядке бухгалтерского учета основных 
средств, нематериальных активов, недви-
жимости, временно неиспользуемой в ос-
новной деятельности, долгосрочных акти-
вов, предназначенных для продажи запа-
сов, средств труда и предметов труда, по-
лученных по договорам отступного, зало-
га, назначение которых не определено, в 
кредитных организациях».  

Методы исследования. При веде-
нии исследований и обоснования теорети-
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ческих положений использовались следу-
ющие научные методы: детализация и 
обобщение, группировка и сравнение, си-
стематизация и др. 

Результаты исследования. Все 
операции с этими объектами подлежат 
оформлению первичными учетными до-
кументами в соответствии с законода-
тельством РФ и учетной политикой. В 
учетной политике должны быть опреде-
лены и закреплены способы и модели ве-
дения бухгалтерского учета различных 
видов имущества. Кредитная организация 
должна иметь правила документооборота 
в бухгалтерском учете при совершении 
операций с этими объектами. 

Вводятся новые справочники, в со-
ответствии с новым Положением, вводит-
ся механизм массовой замены лицевых 
счетов по новому балансовому счету. 

Учетная политика в части учета 
имущества кредитной организации на 
2016 год предусматривает:  

 Стандарт и методика учета ос-
новных средств: 

– МСФО (IAS) 16 «Основные сред-
ства»; 

 Стандарт кредитной организа-
ции «Основные средства»: 

– Методика учета основных 
средств;  

 Стандарт и методика учета не-
материальных активов:  

– МСФО (IAS) 38 «Нематериаль-
ные активы»; 

 Стандарт кредитной организа-
ции «Нематериальные активы»: 

– Методика учета нематериальных 
активов;  

 Стандарт и методика учета не-
движимости, временно не используемой в 
основной деятельности:  

– МСФО (IAS) 40 «Инвестицион-
ное имущество»; 

 Стандарт кредитной организа-
ции «Недвижимость, временно не исполь-
зуемая в основной деятельности»:  

– Модель учета НВНОД по перво-
начальной стоимости; 

– Методика учета НВНОД по пер-
воначальной стоимости;  

– Модель учета НВНОД по спра-
ведливой стоимости;  

– Методика учета НВНОД по спра-
ведливой стоимости.  

Предусмотрены методы и порядок 
отражения переоценки объектов с исполь-
зованием МСФО (IFRS) 13 «Оценка спра-
ведливой стоимости»: 

– Пропорциональный пересчет; 
– Метод уменьшения стоимости. 
 Стандарт и методика учета дол-

госрочных активов, предназначенных для 
продажи:  

– МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность»; 

 Стандарт кредитной организа-
ции «Долгосрочные активы, предназна-
ченные для продажи»: 

– Методика учета долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи.  

 Стандарт и методика учета запа-
сов:  

– МСФО (IAS) 2 «Запасы»; 
 Стандарт кредитной организа-

ции «Запасы»: 
– Методика учета запасов.  
 Стандарт и методика учета 

средств труда и предметов труда, полу-
ченных по договорам отступного, залога, 
назначение которых не определено:  

– Методика учета средств труда и 
предметов труда, полученных по догово-
рам отступного, залога, назначение кото-
рых не определено.  

 Стандарт и методика учета 
аренды; 

 Стандарт кредитной организа-
ции «Аренда»: 

– Методика учета финансовой 
аренды (лизинга); 

– Методика учета текущей аренды 
основных средств; 
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– Методика учета выкупа арендо-
ванных основных средств. 

Одно из главных побуждений этих 
стандартов – отчетность предприятия 
должна позволять в любой момент оце-
нить стоимость предприятия в целом, 
надежность и ликвидность его активов, в 
частности.  

И хотя материальные активы в за-
пасе и эксплуатации – это не самый глав-
ный актив банка, тем не менее, они тоже 
имеют стоимость, которая подвержена 
различным изменениям. 

Вступление в действие Положения 
№ 448-П коснулось изменений в учете 
имущества кредитных организаций. 

Новым документом, кроме дей-
ствующих видов (с указанием номера сче-
та): основные средства – 604; нематери-
альные активы – 609; запасы – 610, вво-
дятся дополнительные категории имуще-
ства: 

– долгосрочные активы, предна-
значенные для продажи – 620; 

– недвижимость, временно не ис-
пользуемая в основной деятельности – 
619; 

– средства труда и предметы труда, 
полученные по договорам отступного, за-
лога, назначение которых не определено – 
621. 

Рассмотрим некоторые изменения, 
касающиеся основных средств. Изменен 
подход в признании объектов имущества 
основными средствами. Основное сред-
ство – это объект, имеющий материально-
вещественную форму, предназначенный 
для использования кредитной организаци-
ей при оказании услуг либо в администра-
тивных целях в течение более чем 12 ме-
сяцев, последующая перепродажа которо-
го кредитной организацией не предпола-
гается, при одновременном выполнении 
следующих условий: 

– объект способен приносить кре-
дитной организации экономические выго-
ды в будущем; 

– первоначальная стоимость объек-
та может быть надежно определена. 

Приобретение объектов может 
осуществляться в целях обеспечения без-
опасности, защиты окружающей среды, а 
также в случаях, предусмотренных сани-
тарно-гигиеническими, технико-эксплуа-
тационными и другими специальными 
техническими нормами и требованиями. 

Хотя приобретение таких объектов 
не приводит непосредственно к увеличе-
нию дохода в будущем от их использова-
ния, оно может быть необходимо для по-
лучения кредитной организацией буду-
щих экономических выгод от использова-
ния других активов либо для обеспечения 
основной деятельности, поэтому такие 
объекты могут быть признаны как основ-
ные средства. Например, система огнету-
шения сама по себе выгоды не принесет, 
но в случае пожара поможет уменьшить 
риск потери экономических выгод. 

Критерий «способность объекта 
приносить экономические выгоды в бу-
дущем» обращает внимание на то, если в 
настоящее время объект не приносит яв-
ных экономических выгод, но есть веро-
ятность получения их впоследствии, то 
при выполнении остальных характеристик 
признания объект можно признать основ-
ным средством. Например, помещение 
собственного допофиса, которое еще не 
работает, но готово к открытию. 

Если же от объекта вообще не 
ожидается притока экономических выгод, 
то он никогда не сможет войти в состав 
основных средств. Например, холодиль-
ники или микроволновые печи.  

Изменен порядок учета одного и 
того же объекта имущества на различных 
балансовых счетах по учету имущества в 
зависимости от изменения его назначения:  

– использование в собственной де-
ятельности кредитной организации; 

– предназначен для продажи или 
для сдачи в аренду; 

– назначение не определено и т.п. 
При этом один и тот же объект в 

течение его жизненного цикла (от мо-
мента приобретения до момента его вы-
бытия) может переводиться неоднократ-



Зубова Н.Г., Кулешова Т.В. 
 

 

276    Вестник БУКЭП 
 

но на различные счета, и при учете та-
ких переводов используется вся хроно-
логия этого объекта. 

Еще одним нововведением счита-
ется определение стоимости объекта – 
справедливой стоимости. Стоимость ос-
новного средства после принятия его к 
учету может изменяться в зависимости от 
различных факторов, в первую очередь, – 
инфляционных процессов. В случае воз-
никновения потребности реализовать объ-
ект основного средства немедленно ком-
мерческому банку необходимо знать точ-
ную стоимость этого объекта. Поэтому 
следует не только произвести правильную 
первоначальную оценку стоимости, но и 
периодически ее переоценивать. Банк 
России дает некоторые преференции: он 
позволяет вести учет по справедливой 
стоимости не всех основных средств, а 
только тех, которые с точки зрения руко-
водства банка представляют известную 
ценность. Таким образом, потребуется 
разделить все основные средства на груп-
пы, каждую из которых нужно будет учи-
тывать одним из двух способов: по-
новому (справедливо) или по-старому (от 
первоначальной стоимости).  

Изменился порядок амортизации 
основных средств, вводятся новые меха-
низмы переоценки, введены новые поня-
тия «будущие затраты на демонтаж, лик-
видацию объекта и восстановление окру-
жающей среды на занимаемом им участ-
ке» и ликвидационная стоимость основ-
ных средств. 

Введение понятия «ликвидацион-
ная стоимость» закрывает очевидный 
пробел действующего принципа учета – 
по окончании срока эксплуатации объект 
продать невозможно из-за ничтожной его 
стоимости. На практике действует не для 
многих основных средств. Теперь при 
принятии к учету стоимость объекта нуж-
но будет разделить на две – ликвидацион-
ную и амортизируемую. Амортизировать-
ся будет вторая, а первая останется и бу-
дет равна предполагаемой продажной 

стоимости объекта по окончании срока. 
Точно так же ликвидационная стоимость 
будет справедливой, то есть ее надо будет 
периодически переоценивать. 

Установлен порядок учета объек-
тов, приобретаемых на условиях отсрочки 
платежа. 

Согласно п. 2.14 Положения № 448-
П при приобретении основного средства 
на условиях отсрочки платежа его перво-
начальной стоимостью признается стои-
мость приобретения данного актива на 
условиях немедленной оплаты. Разница 
между суммой, подлежащей оплате по до-
говору, и стоимостью приобретения дан-
ного актива на условиях немедленной 
оплаты признается процентным расходом 
на протяжении всего периода отсрочки 
платежа в порядке, установленном для 
таких расходов. 

Если период отсрочки платежа 
приходится на один отчетный период, 
коммерческий банк вправе признать такой 
процентный расход не позднее последнего 
рабочего дня периода отсрочки платежа. 

Если период отсрочки платежа 
приходится на несколько отчетных пери-
одов, такой процентный расход признает-
ся в каждом отчетном периоде в размере, 
приходящемся на этот отчетный период. 

Согласно Положению от 
22.12.2014 № 448-П, стоимость основного 
средства по договору может отличаться от 
стоимости на условиях немедленной 
оплаты. Другими словами, наценка за от-
срочку платежа теперь приравнена к про-
центному расходу и в стоимость основно-
го средства не включается. Так же, как и 
обычные проценты, он должен быть 
включен в расходы. То есть при приобре-
тении объекта капитальных вложений 
(как и материальных запасов) нужно бу-
дет разделить договорную стоимость на 
две составляющие и правильно их учесть. 
Процентный расход может определяться 
как относительно договорной стоимости, 
так и абсолютно конкретной суммой.  
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Процедура выбытия основных 
средств может сопровождаться дополни-
тельными расходами, это оценка стоимо-
сти, комиссия, демонтаж и т.п. Теперь это 
также учитывается в стоимости основного 
средства как затраты на ликвидацию. Эти 
затраты оцениваются в момент принятия к 
учету основного средства, увеличивают 
его ликвидационную стоимость и могут 
пересматриваться независимо от основной 
стоимости. Затраты на ликвидацию могут 
быть оценены как процент от стоимости 
основного средства, так и индивидуально.  

Время от времени возникает необ-
ходимость отдельного учета частей одно-
го основного средства с разными характе-
ристиками и сроками использования. Со-
гласно положению № 448-П, такое основ-
ное средство может быть поставлено на 
учет как комплект с единым инвентарным 
номером и различными частями. Кроме 
того, затраты на капитальный ремонт и 
периодическое обслуживание могут быть 
включены в комплект как отдельная часть 
и, соответственно, амортизироваться. 
Операции комплектации и разуком-
плектации – это довольно сложный уча-
сток, который требует тщательного и про-
думанного учета.  

Новшеством по объекту НВНвОД, 
учитываемому по первоначальной стои-
мости за вычетом накопленной амортиза-
ции и накопленных убытков от обесцене-
ния, является оценка кредитной организа-
цией будущих затрат на выполнение обя-
зательств по демонтажу, ликвидации объ-
екта и восстановлению окружающей сре-
ды на занимаемом им участке. Они вклю-
чаются в его первоначальную стоимость с 
тем, чтобы банк мог возместить их в тече-
ние срока использования данного объекта 
даже в том случае, когда такие затраты 
будут понесены лишь после окончания 
его использования. 

Выводы и заключение. Помимо 
изменений в методике учета основных 
средств, новое положение вводит новше-
ства учета и других объектов имущества. 
Кроме того, если арендная плата, согласно 

Положению № 385-П, учитывалась в со-
ставе расходов будущих периодов, то но-
вое положение предусматривает ее вклю-
чение в задолженность контрагента. В 
наших дальнейших исследованиях будет 
продолжено изучение особенностей учета 
имущества кредитных организаций в све-
те последних изменений законодатель-
ства. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СФЕРЫ 
УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 
 
Аннотация. В статье в плане достижения поставленной цели предпринята попытка реше-

ния задачи по выявлению проблемы роста и пути совершенствования развития сферы услуг на те-
кущем этапе развития. Так как в других странах постсоциалистического пространства, как и в Та-
джикистане, сфера услуг постепенно превращается в один из важнейших доходообразующих сек-
торов, о чем свидетельствует структура ВВП по методу валовой добавленной стоимости и некото-
рые фактические данные, характеризующие рынок услуг как динамично развивающую сферу в 
Республике. А также рассмотрены  предпосылки формирования  инфраструктуры рынка услуг. 
Следует отметить, что современная система оплаты труда в отраслях сферы услуг характеризуется 
глубокими диспропорциями, влияющими на устойчивость и развитие отраслей сферы услуг. На 
основе анализа некоторых элементов платных услуг выявлены стратегические ориентиры в аспек-
те формирования отдельных структур, обслуживающих рынок услуг в переходной экономике Та-
джикистана. Все это предполагает, что применение системы стратегического подхода целесооб-
разно для развития сферы услуг Таджикистана ради сохранения стабильности на макро- и микро-
уровне с повышением качества обслуживания потребителей. 

 
Ключевые слова: сфера услуг, рынок услуг, платные услуги, инфраструктура рынка 

услуг, рыночная экономика, механизмы регулирования, трансформационная экономика.  
 
 
Актуальность исследования. 

Становление и развитие рынка услуг в 
экономике Таджикистана, как обособлен-
ного сегмента рынка, связано с приобре-
тением суверенитета и официальным пе-
реходом к рыночным отношениям. Говоря 
иначе, последнее обязывало реализацию 
механизмов приватизации и разгосу-
дарствления собственности, формирова-
ние многоукладной экономики, либерали-
зацию цен и тому подобное. В результате 
чего все это привело к тому, что государ-
ство, как основной поставщик услуг, по-
теряло свою позицию и сформировался 
так называемый частный сектор. Однако 
трансформационные кризисы, охватившие 
весь народнохозяйственный комплекс 
страны в начале рыночных реформ, кос-

нулись и отраслей сферы услуг. Наряду с 
этим, объективные принципы рынка, та-
кие, как: принципы самоокупаемости, са-
мофинансирования и самоуправления – 
предъявляли новые условия хозяйствова-
ния ко всем субъектам отечественной 
экономии. Все это, в совокупности, серь-
езно влияло на становление рынка услуг в 
национальном хозяйстве Таджикистана. 
Несмотря на то что становление рыноч-
ных отношений в стране обусловило пол-
ную потерю государственной финансовой 
поддержки, по многим объективным при-
чинам, в частности благодаря наличию 
огромного спроса населения продукции 
рынка услуг, данная сфера, постепенно 
приобретая некоторые преимущества, 
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развивалась опережающими темпами над 
производственным сектором экономики.  
 Целью исследования является ис-
следование социально-экономического 
содержания и определение перспективы 
развития рынка сферы услуг в трансфор-
мационной экономике Таджикистана. 
 Задачи исследования: 

– изучать природу и значение сфе-
ры услуг в производстве ВВП в период 
становления рыночных отношений; 

– исследовать структуру платных 
услуг и выявить особенности их развития; 

– определить факторы, сдержива-
ющие развитие отраслей сферы услуг в 
процессе переходного периода на рыноч-
ную экономику. 
 Рабочая гипотеза исследования 
заключается в том, что формирование 
рынка услуг в условиях трансформацион-
ного хозяйства обладает собственными 
специфическими особенностями, влияю-
щими на социально-экономическое разви-
тие страны, выявление и регулирование 
которых способствует оптимизации ры-
ночных отношений в современной эконо-
мике Таджикистана. 
 Методы исследования: общенауч-
ные методы анализа и синтеза, логическо-
го и ситуационного анализа, а также эко-
номико-статистических группировок и 
другие. 
 Научно-практическая значимость 
исследования заключается в использова-
нии основных положений статьи в учеб-
ном процессе, а также в социальной ори-
ентации сферы услуг в будущем.  
 Результаты исследования. Дей-
ствительно, как в мировом хозяйстве, так 
и в Таджикистане, развитие человеческой 
цивилизации, связанное с космическими 
темпами роста научно-технического про-
гресса, усиление глобализационных про-
цессов объективно требуют роста потреб-
ностей населения в самых разнообразных 
услугах, что, согласно теоретическим 
предположениям, определяет переход 
страны на постиндустриальную стадию 

развития. Здесь уместно привести точку 
зрению одного российского ученого: «В 
услугах формируются такие ключевые 
факторы экономического роста, как науч-
ное знание, нематериальные формы 
накопления, информационные техноло-
гии, а также глобализация хозяйственной 
деятельности и т.п. Соответственно важ-
нейшее значение имеют глубокие научно-
технические, качественные и структурные 
изменения в самих отраслях услуг, кото-
рые повышают их вклад в развитие пост-
индустриального общества и создают не-
обходимые предпосылки для его даль-
нейшего прогресса»1. С данным мнением 
нельзя не согласиться: действительно, 
развитость сферы услуг на текущем этапе 
развития и определяет прогресс в челове-
ческой цивилизации. 
 Необходимо подчеркнуть, что зона 
охвата сферы услуг занимает довольно 
широкий спектр хозяйственной деятель-
ности, преследующий цель удовлетворе-
ния нужд юридических лиц и личных по-
требностей населения. До недавнего вре-
мени в Таджикистане услуги не выделя-
лись как обособленный предмет экономи-
ческого анализа в отечественной эконо-
мике, а сегодня он доминирует в исследо-
ваниях отечественной экономической 
науки, поскольку имеет заметное место в 
формировании ВВП страны.  

Действительно, как в других 
странах постсоциалистического про-
странства, и в Таджикистане сфера услуг 
постепенно превращается в один из 
важнейших доходообразующих секто-
ров, об этом свидетельствует структура 
ВВП по методу валовой добавленной 
стоимости. Некоторые фактические дан-
ные, характеризующие рынок услуг как 
динамично развивающую сферу в Рес-
публике, приведены в таблице 1.  

Как видно из приведенных  выше  
статистических данных, значительный 

                                                            
1  Дадалко В.А. Мировая экономика: Учеб. посо-
бие. – Мн.: «Ураджай», «Интерпрессервис»,  
2001. – 592 с. 
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вклад в рост объемов валового внутренне-
го продукта в 2014 г. внесла именно сфера 
услуг, где ее доля составляет 40,9%, что 
является самым высоким показателем 
среди других секторов экономики. В це-
лом за последние годы значение отраслей 
промышленности и сельского хозяйства в 

формировании ВВП имели тенденцию к 
снижению. Например, в 2014 г. доля этих 
отраслей в ВВП составляла соответствен-
но 12,0 и 23,5%. Если их сравним с дан-
ными 1991 года, то сокращение их доли 
составляет около 3 раз. 

 
Таблица 1 

Номинальный ВВП по отраслям происхождения, 1991–2014* 
 

Отрасль 
1991 1995 2000 2005 2010 2014 

про-
дукт 

доля 
про-
дукт 

доля продукт доля продукт доля продукт доля продукт доля 

ВВП 13,4 100 69,8 100 1 786,70 100 7 206,60 100 24 707,1 100 45 605,2 100 
Промышленность 3,4 25,4 23,8 34,1 592,3 33,2 1637,5 22,7 3642,7 14,7 5462,2 12,0 

Сельское хозяйство 4,9 36,6 25,6 36,7 448,9 25,1 1527,2 21,2 4839,3 19,6 10 696,8 23,5 
Строительство 1,4 10,4 2,2 3,2 38 2,1 334,7 4,6 2528,2 10,2 4578,8 10,0 

Услуги 3,4 25,4 19,6 28,1 556,7 31,2 2907,3 40,3 11817,7 47,8 18631,9 40,9 

 
* Составлено автором на основе статистического сборника Таджикистана в цифрах. 20-летие неза-
висимости Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Республики Та-
джикистан. – Душанбе, 2011. – С. 325 и на основе статистического ежегодника Таджикистана в 
цифрах // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015. – 
С. 325. 
 

В то время как в 1991–2014 гг. доля 
сферы услуг к ВВП Таджикистана имеет 
почти линейную прогрессию в сторону 
роста, то есть выросла с 25,4 до 40,9%. 
Однако были некоторые отклонения. В 
частности, в 2010 году сфера услуг в ВВП 
составляла 47,8%, что было наиболее вы-
соким показателем, но в 2014 г. по срав-
нению с этим доля заметно снизилась к 
ВВП, но все-таки преобладает. Все это 
говорит о наличии  неустойчивости в тен-
денциях макроэкономических перемен-
ных.  

В целом постепенное преобладание 
рыночных отношений привело к значи-
тельному изменению отраслевой структу-
ры ВВП Таджикистана. Ради справедли-
вости следует подчеркнуть, что в Респуб-
лике Таджикистан уровень развития сфе-
ры услуг заметно отстает от ведущих 
стран мира не только по количеству пара-
метров, но и по качественным компонен-
там. В частности, в некоторых ведущих 
западных странах мира доля сферы услуг 
к ВВП составляет, например в Люксем-
бурге 80%; в США 79%; во Франции 77%; 
в Японии 74% и в Германии 70%. В этих 

странах не только количество услуг, но и 
их содержание отличается от развиваю-
щихся или стран переходного периода. В 
частности, в промышленно развитых 
странах на рынке услуг главенствующую 
позицию занимают такие услуги, направ-
ленные на повышение качества человече-
ского капитала, как: образование, финан-
совые, здравоохранение, информацион-
ные и искусство. В то время как в других 
странах постсоциалистического простран-
ства, таких как Республика Таджикистан, 
на рынке услуг характерна развитость та-
ких традиционных видов услуг, в частно-
сти: торговля, общественное питание, гос-
тиничные услуги, транспортные услуги, 
наряду с этим в последние годы получает 
развитие и финансовое посредничество. 
Однако при этом нельзя забывать,  что 
роль и место каждого отдельного вида 
услуг в социально-экономической системе 
государства в зависимости от того, на 
удовлетворение каких именно потребно-
стей, имеет собственное место и значение. 
Например, такие компоненты сферы 
услуг, отраслей сферы услуг материально-
го производства имеют предназначение 
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для обслуживания предприятий реального 
сектора и поэтому занимают особое место 
в обеспечении устойчивых темпов эконо-
мического роста. В свою очередь отрасли, 
называемые сферой услуг нематериально-
го производства, связанные с подготовкой 
и переподготовкой трудовых ресурсов, 
имеют стратегическое значение в станов-
лении человеческого капитала. 

Наряду с этим в статистических 
источниках Таджикистана и отечествен-
ной экономической литературе, когда 
речь идет о сфере услуг, выделяют плат-
ные и бесплатные. Согласно официаль-
ным источникам, «объем платных услуг, 
оказанных населению – это денежные 
расходы населения на услуги, оказанные 
ему предприятиями и организациями раз-
личных форм собственности».  

Платные услуги, оказанные насе-
лению, включают: бытовые услуги, услу-
ги пассажирского транспорта, связи, жи-
лищно-коммунальные услуги, услуги по 
содержанию детей в дошкольных учре-
ждениях, услуги учреждений культуры и 
спорта, медицинские, санаторно-
оздоровительные, услуги правового ха-
рактера, банковских учреждений и др.1 

К услугам, бесплатно предоставля-
емым, можно отнести такие, как: оборона, 
государственное управление, а также бес-
платное образование и здравоохранение. 

Чтобы не быть голословным в дан-
ном контексте, считаем уместным анали-
зировать состояние, динамику и общие 
экономические показатели, касающиеся 
развития сферы услуг в экономике Та-
джикистана (табл. 2). 

Из таблицы видно, что платные 
услуги, оказываемые организационно-
правовыми формами предприятий негосу-
дарственной собственности в нашей Рес-
публике, имеют почти стабильно возрас-
тающую тенденцию роста. В частности, 

                                                            
1 20-летие независимости Республики Таджи-
кистан // Агентство по статистике при Прези-
денте Республики Таджикистан. – Душанбе, 
2011. – С. 278.  

доля негосударственной собственности в 
предоставлении услуг  в рассматриваемых 
здесь периодах значительно выросла, т.е. 
с 1991 г., где ее уровень был всего 24%, до 
84% в 2014 г. В то время как объем услуг, 
предоставленных со стороны предприятий 
государственной собственности, в еже-
годном измерении имеет тенденцию за-
метного снижения. Например, если доля 
предприятий с государственной собствен-
ностью в оказании услуг в 1991 г. была на 
уровне 75,4%, то в 2014 г. составила всего 
15,4%. Увеличение объема услуг, оказы-
ваемых частным сектором, растет в ос-
новном за счет доминирования таких ви-
дов услуг, как: торговые, бытовые, транс-
портные, связь, коммуникации и финан-
совых учреждений. Платные услуги в 
2014 г. возросли на 4388,7 млн сомони по 
сравнению с 2010 г., а прирост по отно-
шению к 2010 г. в суммарном выражении  
составил 76,8%, к 2005 г. увеличился по-
чти в 6 раз. Среди платных услуг, разви-
вающихся в последние годы высокими 
темпами, развиваются предоставление 
различных финансовых услуг, что носит 
объективный характер. Одновременно с 
этой сферой развиваются и такие:  теле-
коммуникационная связь и пассажирский 
транспорт.  

Согласно теоретическим положе-
ниям, успешное развитие сферы услуг, 
как и других отраслей экономики, в пере-
ходной экономике во многом определяет-
ся эффективной реализацией механизмов 
рынка, в частности формирование много-
укладной экономики, свобода предприни-
мательства и выбора конкуренции и оп-
тимизации государственного вмешатель-
ства. Однако в относительно короткий ис-
торический период развития рыночных 
отношений в Таджикистане формирова-
ние рыночных механизмов урегулирова-
ния деятельности хозяйственных субъек-
тов еще не завершено, иногда превалирует 
командно-административный механизм 
воздействия. 
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По идеологическим соображениям 
в период становления рыночных отноше-
ний актуальные направления развития в 
отраслях сферы услуг должны быть со-
зданы новые рабочие места для достиже-
ния равновесия между спросом и предло-
жением и привлечения финансовых 
средств. Ради справедливости следует от-
метить, что в решении всего вышеотме-
ченного особого успеха в национальном 
хозяйстве пока не удалось достичь. С этой 

позиции будущее развитие сферы услуг 
напрямую зависит от модернизации форм 
и методов рыночного саморегулирования, 
совершенствования системы элементов 
инфраструктуры, то есть от создания та-
ких структур, способствующих созданию 
благоприятных условий для деятельности, 
учитывающих особенности отечественной 
экономики.  

 

Таблица 2 
Платные услуги по отраслям экономики Республики Таджикистан 

 

Отрасли 1991 1995 2000 2005 2010 2014 

Платные услуги всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Госсобственность  75,4 93,3 22,4 17,1 24,6 15,4 

Негосударственная собственность  24,0 6,7 77,6 82,9 75,4 84,6 

Бытовые 18,7 8,8 44,3 46,9 38,2 36,7 

Пассажирского транспорта 8,2 59,6 20,6 19,4 14,4 22,1 

Связи 1,8 5,2 2,6 10,1 21,4 14,9 

Жилищно-коммунальные  5,3 19,5 8,6 6,6 6,2 0,7 

Система образования 43,9 0,6 21,7 10,0 8,9 8,9 

Культуры 1,8 0,30 0,05 0,66 0,36 0,51 

Туристско-экскурсионные  1,8 0,08 0,03 0,15 0,02 0,02 

Физкультура и спорт 14,0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Медицинские  0,6 0,42 0,11 4,82 2,88 3,67 

Санитарно-оздоровительные  1,2 1,35 0,37 0,27 0,26 0,47 

Банковские учреждения  0,6 2,53 0,64 0,45 4,00 8,34 

Другие услуги 2,3 1,66 0,90 0,65 3,21 3,73 
  
 
* Таблица составлена автором на основе статистического сборника Таджикистана в цифрах.  
20-летие независимости Республики Таджикистан // Агентство по статистике при Президенте Рес-
публики Таджикистан. – Душанбе, 2011. – С. 450. На основе статистического ежегодника Таджи-
кистана в цифрах // Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душан-
бе, 2011. – С. 190.  

 
Общеизвестно, что в условиях гос-

подства рыночных отношений основное 
требование, предъявляемое к ее субъек-
там, – доминантное положение потреби-
телей. Другими словами, успех той или 
иной сферы услуг напрямую зависит от 
того, насколько оно максимально удовле-
творяет потребности населения, способ-
ствует повышению качества жизни и 
насколько оно охватывает нишу рынка. В 

связи с этим выявление общих контуров 
развития сферы услуг, определение путей 
расширения ассортимента предоставляе-
мых услуг с тем, чтобы быть готовым к 
закономерностям или вызовам современ-
ной рыночной экономики, а также разра-
ботки комплекса мер, способствующих 
развитию рынка услуг, в современных 
условиях повышает степень актуальности 
данного исследования.  
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Справедливости ради следует от-
метить, что в Таджикистане сфера услуг 
получила достаточный импульс развития 
после обеспечения полной политической 
стабильности, то есть с 1997 г. По этому 
поводу в экономической литературе со-
вершенно справедливо отмечено, что: 
«быстрое развитие сферы услуг в нашей 
стране началось после подписания дого-
вора о мире и согласии в 1997 г. Несмотря 
на явную отсталость состояния сферы 
услуг по сравнению с индустриально раз-
витыми странами, за последнее десятиле-
тие сфера услуг превратилась в самостоя-
тельный сектор экономики».  

По нашему мнению, это связано со 
следующими причинами: с сокращением 
государственного финансирования увели-
чилась доля платных услуг населению и 
организациям, то есть под воздействием 
процессов преобразования собственности 
и развития частного предприниматель-
ства; появилось много новых услуг (бух-
галтерские услуги, брокерские услуги, та-
моженные, физкультурные и спортивные, 
банковские, трастовые услуги и другие); 
усилилась конкуренция и между предпри-
ятиями сферы услуг»1. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что относительная развитость сферы 
услуг также есть результат реализации 
открытой экономической политики, обу-
славливающей ускорение внешнеэконо-
мических отношений и интеграционных 
процессов. Кроме этого в данном процес-
се немаловажное значение имеет и влия-
ние глобализационных процессов на 
национальную экономику и связанные с 
ними структурные изменения в отраслях 
национального хозяйства. Однако, не-
смотря на повышение роли сферы услуг в 
производстве ВВП и развитие рыночных 
отношений, в отечественной практике 
существуют ряд проблем, сдерживающих 
развитие отраслей сферы услуг в процессе 

                                                            
1 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов М., 
Саидова М.Х. Сфера услуг: проблемы и перспек-
тивы развития. – Душанбе: «Дониш», 2007. 

перехода экономики на рыночные рельсы. 
К ним относятся: недостаточный уровень 
потребления услуг населением; неравно-
мерное размещение отраслей услуг в 
масштабе регионов; неразвитость форм 
услуг, определяющая степень развития 
научно-технического прогресса в обще-
стве. Основными факторами, обуславли-
вающими появление вышеотмеченных 
проблем, являются: 

– относительно высокий удельный 
вес малообеспеченных семей, которые 
могут предоставить спрос на услуги низ-
кого качества или традиционных видов 
услуг. Нами предполагается, что, хотя 
уровень бедности в стране в 2015 г. по 
сравнению с 2000 г., где ее уровень был 
более 80%, сократился до 31%, доля лиц, 
пользующихся более качественными 
услугами, оказываемых различными 
предприятиями, остается низкой; 

– преобладание доли сельского 
населения над городским (низкий уровень 
урбанизации) в Республике Таджикистан 
предопределяет то, что ассортимент сфе-
ры услуг является небогатым. Все это ока-
зывает сдерживающее влияние на темпы 
развития сферы услуг; 

– дифференциация заработной пла-
ты в различных отраслях сферы услуг. 
Следует отметить, что современная си-
стема оплаты труда в отраслях сферы 
услуг характеризуется глубокими диспро-
порциями, влияющими на устойчивость и 
развитие отраслей сферы услуг. Здесь 
можно отметить два важных принципа: 1. 
Большинство сфер услуг характеризуется 
высокой общественной и стратегической 
значимостью для Республики, поскольку 
связаны с высокими социально-
политическими и идеологическими зада-
чами государства. 2. Характеризуется не-
достаточной государственной поддерж-
кой, что исходит из слабой финансовой 
базы, то есть ограниченности бюджетны-
ми средствами и несовершенством госу-
дарственной политики.  
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Здесь обращаемся к некоторым 
фактическим данным о среднем уровне 
заработной платы в отраслях сферы услуг 
(табл. 3). 

Данная таблица показывает рост 
среднемесячного начисления заработной 
платы работников всех предприятий, ор-
ганизаций по всем видам экономической 
деятельности как в национальной, так и в 
иностранной валюте. Однако с 2008– 
2014 гг. по сравнению с другими отрасля-
ми наибольший рост произошел в таких 
отраслях, как гостиницы и рестораны 
(увеличение свыше 4 раз в сомони, а в 
долларах 3,5 раза), здравоохранения (уве-
личение свыше 3,5 раза в сомони, а в дол-
ларах почти в 3 раза), электроэнергия, газ 
и водоснабжение (увеличение свыше 3 раз 
в сомони и в долларах почти в 3 раза). Не-
смотря на такой рост, абсолютные разме-
ры пока остаются низкими. Другими сло-
вами, среднемесячные заработные платы 

работников в отраслях, оказывающих со-
циальные услуги (в среднем 136,8$), здра-
воохранении, образовании (141,6$), кото-
рые необходимы для воспроизводства че-
ловеческого капитала, являются низкими. 
Они, во-первых, мизерны по сравнению с 
финансовым посредничеством или же не 
позволяют работникам этих сфер нор-
мально выжить; 

– нехватка специалистов для под-
готовки кадров для многих отраслей сек-
тора услуг, знающих специфику отрасли, 
рычаги управления и адекватно реагиру-
ющих на изменения рыночной конъюнк-
туры; 

– в качестве сдерживающего эле-
мента развития сферы услуг можно вклю-
чить и существующую налоговую систе-
му, где бремя на субъекты относительно 
высоко. Об этом много написано в отече-
ственной экономической науке. 

 
Таблица 3 

Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата  
работников по видам экономической деятельности 

 

Отрасли  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность 
сомони 358,05 413,2 456,5 717,1 727,6 824,6 
доллар 86,04 94,4 99 156 152,7 167,1 

Электроэнергия, газ и водоснаб-
жение 

сомони 390 548,2 845,8 984,2 1247,9 1317 
доллар 94,1 125,2 183,5 206,7 261,9 266,9 

Торговля и ремонт автомобилей 
сомони 275,4 412,3 517,9 665,5 707,03 773,2 
доллар 66,5 94,2 112,3 139,7 148,4 156,7 

Гостиницы и рестораны 
сомони 202,5 325,7 670,7 973,7 693,9 846,3 
доллар 48,9 74,4 145,5 204,5 145,6 171,25 

Транспорт, складское хозяйство 
и связь 

сомони 743,4 919,01 1229,5 1451,8 1591,8 1770,1 
доллар 179,4 209,9 266,7 304,8 334,1 358,7 

Финансовое посредничество 
сомони 1017,6 1269,6 1570,9 1894,1 2084,1 2182,5 
доллар 245,6 289,9 340,8 397,7 437,5 442,3 

Образование 
сомони 235,2 278,6 316,9 425,8 592,8 698,5 
доллар 56,8 63,6 68,8 89,4 124,4 141,6 

Здравоохранение и социальные 
услуги 

сомони 191,4 257,5 329 447,5 597,6 675,2 
доллар 46,2 58,8 71,4 94 125,4 136,8 

Прочие коммунальные, социаль-
ные и персональные услуги 

сомони 400 426,3 412,4 484,6 662,5 863,7 
доллар 96,5 97,4 89,5 101,8 139,1 181,1 

 
Наряду с выше отмеченным, на 

развитие сферы услуг отрицательно влия-
ет также и хронический характер стагна-
ционных и инфляционных процессов в 
экономике Таджикистана. Стагнационные 
процессы в национальном хозяйстве вы-

зывает низкий уровень занятости населе-
ния и незагрузка производственных мощ-
ностей и роста уровня безработицы. 
Например, несмотря на то что предпри-
нимаются жесткие меры по созданию но-
вых рабочих мест, степень вовлечения 
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производственных мощностей еще оста-
ется низкой, то есть на уровне 35%1. Уро-
вень безработицы тоже высок, хотя офи-
циальные источники показывают низкие 
величины, но высокий уровень миграци-
онных процессов свидетельствует, что 
большинство трудовых ресурсов не могут 
найти достойное место работы в отече-
ственной экономике и вынуждены искать 
их за рубежом. Наряду с этим и инфляци-
онные процессы, отражаясь на снижении 
доходов, находят свое негативное выра-
жение в сокращении платежеспособности 
населения.  

Выводы и заключения. Несмотря 
на вышеотмеченные проблемы отрасли 
сферы услуг в экономике Таджикистана 
набирают обороты и вносят большой 
вклад в увеличение производственного 
потенциала страны. Это прежде всего свя-
зано с тем, что продукция отраслей сферы 
услуг является востребованной на теку-
щем этапе развития человеческой цивили-
зации. Второе: отрасли сферы услуг в 
большинстве случаев не требуют большо-
го стартового капитала. Третье: умелая 
организация работы позволяет получать 
сверхприбыль (финансовые услуги). 

Справедливости ради следует от-
метить, что по сравнению с 1991 г., где 
функционировала командно-администра-
тивная система, в связи с появлением ры-
ночных отношений открытости экономи-
ческих границ, развития информационных 
технологий количество услуг чрезмерно 
выросло и составляет около тысячи 
наименований. Все это предполагает, что 
актуально применение системы стратеги-
ческого подхода для развития сферы 
услуг Таджикистана ради сохранения ста-
бильности на макро- и микроуровне с по-
вышением качества обслуживания потре-
бителей. Исходя из этого предполагаем, 

                                                            
1 Расчеты автора. Источник: Статистический 
ежегодник Таджикистана в цифрах // 
Агентство по статистике при Президенте Рес-
публики Таджикистан. – Душанбе, 2014. –  
С. 198. 

что для расширения сферы услуг в РТ 
необходимо реализовать следующие 
направления в перспективе:  

Во-первых, развивать систему 
платных услуг так, чтобы она способство-
вала  углублению рыночных отношений и 
не привела к росту социальной напряжен-
ности в обществе. К примеру, те же сфе-
ры, которые необходимы для становления 
человеческого капитала, оставить в госу-
дарственном финансировании, однако оно 
должно быть в достаточном объеме и бо-
лее привлекательным, чем частный бизнес 
в этом секторе. 

Во-вторых, необходимо за счет со-
здания всесторонне развитой индустрии 
курортных услуг, за счет модернизации и 
совершенствования действующих гости-
ниц и комплексов для туристов  развивать 
санаторно-курортные услуги. 

В-третьих, в структуре оказывае-
мых услуг дать широкий простор разви-
тию телерадиовещательных и информа-
ционных консультационных услуг только 
на основе государственной собственно-
сти. 

В-четвертых, рыночные отношения 
в национальном хозяйстве расширяют по-
требность в сфере услуг, что в конечном 
итоге создает условия притока трудоспо-
собного населения и увеличение доли за-
нятых в сфере. 
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TRENDS AND PECULIARITIES OF SERVICES MARKET 
DEVELOPMENT IN THE MODERN ECONOMY OF TAJIKISTAN 

 
 
 Abstract. The purpose of this paper is to study the socio-economic content and determine the 
prospects for services market development in the transformational economy of Tajikistan. Like in other 
countries of the post-socialist space, in Tajikistan, services are gradually becoming one of the most im-
portant income-generating sectors, which is evidenced by the GDP structure according to the method of 
the gross value added, and this is reflected in some actual data describing the services market as the fast-
est growing area in the Republic. The article also considers prerequisites for the formation of services 
market infrastructure. It should be noted that the current system of remuneration in the services sector is 
characterized by deep imbalances that affect the stability and development of the service industries. Based 
on the analysis of some elements of paid services the author identifies strategic guidelines, in the aspect 
of the formation of individual structures, serving the market of services in the transitional economy of 
Tajikistan. All this suggests that the application of the system of the strategic approach is suitable for the 
development of services in Tajikistan, in order to preserve stability at the macro and micro level to in-
crease customer service quality. 
 
 Keywords: services sphere, services market, commercial services, services market infrastructure, 
market economy, regulatory mechanisms, transformational economy. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
В МОЛОЧНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК ДФО  

 
 Аннотация. Одной из ключевых задач функционирования регионального агропромыш-
ленного комплекса выступает обеспечение продовольственной безопасности населения и поиск 
новых возможностей достижения устойчивого роста производства сельскохозяйственной продук-
ции, что объясняет актуальность исследования. Целью проводимого исследования является систе-
матизация факторов, влияющих на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
молочнопродуктовом подкомплексе агропромышленного комплекса Дальневосточного федераль-
ного округа. В статье рассматривается современное состояние молочного животноводства Дальне-
восточного федерального округа, выявлены тенденции в размещении сельскохозяйственного про-
изводства по региону, определено место хозяйств населения в структуре производства молока по 
регионам.  Представлено ранжирование субъектов округа по показателю «валовая продукция 
сельского хозяйства на душу населения». Систематизированы и обоснованы факторы, влияющие 
на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в молочнопродуктовом подком-
плексе агропромышленного комплекса, направленные на принятие в субъектах Дальневосточного 
федерального округа обоснованных управленческих решений к выбору стратегий развития систе-
мы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в молочнопродуктовом подкомплексе 
агропромышленного комплекса региона. Данные факторы разделены на две группы (внешние, 
внутренние) и пять подгрупп: ресурсные, экономические, правовые, организационные, социаль-
ные. Объектом исследования выступает система сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции в молочнопродуктовом подкомплексе агропромышленного комплекса Дальневосточного фе-
дерального округа. В процессе исследования применялись методы системного анализа, экономи-
ко-статистические и монографические методы.  

 
Ключевые слова: потребительская кооперация, молочнопродуктовый подкомплекс, 

структура производства, внешние и внутренние факторы. 
 
 
Введение. Современная ситуация, 

сложившаяся в экономике страны под санк-
ционным воздействием, характеризуется от-
сутствием стабильности финансовых и аг-
ропродовольственных рынков. Поиск выхо-
да из кризиса и выявление возможностей 
роста собственного производства сельскохо-
зяйственной продукции в объемах, обеспе-
чивающих продовольственную безопасность 
населения, ложатся на плечи регионов [3]. 
Особенно остро данные процессы проявля-

ются в условиях Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО). 

Целью проводимого исследования 
является систематизация факторов, влия-
ющих на развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в молочно-
продуктовом подкомплексе АПК ДФО. 
 Для достижения поставленной це-
ли решаются следующие задачи: анализ 
зарубежных, российских публикаций и 
статистических материалов по теме ис-



Енина Д.В. 
 

 

292    Вестник БУКЭП 
 

следования; изучение состояния и тенден-
ций развития молочнопродуктового под-
комплекса АПК; выявление факторов, 
влияющих на развитие потребительской 
кооперации в молочнопродуктовом под-
комплексе АПК. 

Объектом исследования выступает 
система сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в молочнопродукто-
вом подкомплексе АПК ДФО.  

Методы исследования. В процессе 
исследования использовались методы си-
стемного анализа, экономико-статисти-
ческие и монографические методы.  

Монографический метод исследо-
вания применялся при  изучении и все-
стороннем анализе деятельности системы 
потребительских кооперативов и выявле-
нии типичных для субъектов ДФО факто-
ров, влияющих на данную систему.  

Экономико-статистические методы 
использовались при проведении анализа 
состояния и выявления тенденций функ-
ционирования молочного животноводства 
в субъектах региона. 

Применение системного анализа 
дало возможность подойти к изучаемому 
вопросу комплексно, учитывая деятель-
ность всех элементов системы сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации 
в молочнопродуктовом подкомплексе 
АПК региона, принимая во внимание 
природно-климатические и географиче-
ские условия субъектов ДФО. 

Исходная информация исследова-
ния формировалась на основе совокупно-
сти статистических данных о развитии 
аграрного сектора экономики РФ и субъ-
ектов ДФО. 

Результаты исследования. Даль-
невосточный федеральный округ – круп-
нейший по размерам территории округ в 

составе РФ. В сельском хозяйстве ДФО 
ведущую роль занимает продукция расте-
ниеводства (производство сои, зерна, 
овощей и картофеля), основные сельско-
хозяйственные угодья расположены в 
Амурской области, Приморском, Хаба-
ровском краях и южных районах Респуб-
лики Саха (Якутия). Животноводство тра-
диционно занимает второстепенную роль. 
Регионы ДФО богаты естественными се-
нокосами и пастбищами, что позволяет 
сформировать им устойчивую кормовую 
базу. Практически половина поголовья 
северных оленей в РФ приходится на до-
лю ДФО. В структуре сельского хозяйства 
доля животноводства высока в Республи-
ке Саха (Якутия) и Магаданской области.  
 Среди субъектов ДФО максималь-
ный объем произведенной валовой про-
дукции на душу населения наблюдается в 
Амурской области – 48750 рублей и в Ев-
рейской автономной области – 30519 руб-
лей. Минимальный объем произведенной 
валовой продукции на душу населения 
приходится на Хабаровский край –  
15501 рублей (рис. 1).  

Существенная доля в общем объе-
ме производства валовой продукции жи-
вотноводства приходится на продукцию 
молочнопродуктового подкомплекса. 
Данный подкомплекс, как составная часть 
АПК представляет собой совокупность 
отраслей, связанных с сельским хозяй-
ством, ключевую роль в деятельности ко-
торого играет система ведения молочного 
скотоводства в регионе. Целью функцио-
нирования молочнопродуктового подком-
плекса региона является обеспечение по-
требностей населения в молоке и молоч-
ной продукции высокого качества.  
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*Источник: составлено автором по данным Росстата. 

Рис. 1. Валовая продукция сельского хозяйства на душу населения  
по Дальневосточному федеральному округу, рублей [5] 

Ведение сельскохозяйственного 
производства в ДФО характеризуется 
сложностью природно-климатических 
условий, усиливающихся агрессивной 
экономической средой, характеризую-
щейся диспаритетом цен, высокой себе-
стоимостью производимой продукции, 

слабой государственной поддержкой и 
увеличивающейся налоговой нагрузкой на 
сельскохозяйственных производителей. 
Данные обстоятельства неминуемо отра-
жаются на показателях производства мо-
лока в субъектах ДФО (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Производство молока в регионах Дальневосточного федерального округа  
в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн [5] 

 

Регионы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г.  

к 2010 г., % 

Российская Федерация 31847,3 31645,6 31755,8 30528,8 30790,9 96,68 

Дальневосточный ФО 591,4 582,5 571,8 565,2 536,4 90,70 

Республика Саха (Якутия) 191,6 185,9 177,6 170,4 168,4 87,89 

Камчатский край 15,9 16,4 17 17,2 17,5 110,06 

Приморский край 109,5 106,8 113,2 119,5 118,6 108,31 

Хабаровский край 52,4 50,6 50,6 46,5 43,4 82,82 

Амурская область 161,9 166,4 161,7 165,1 143,6 88,70 

Магаданская область 5,7 5,8 5,9 5,9 5,9 103,51 

Сахалинская область 28 25,9 25,8 26,2 27,6 98,57 

Еврейская автономная область 26,3 24,5 19,9 14,3 11,5 43,73 

 
*Источник: составлено автором по данным Росстата. 



Енина Д.В. 
 

 

294    Вестник БУКЭП 
 

Производство молока в исследуе-
мом периоде как в РФ (96,68%), так и в 
целом по ДФО (90,70%) сокращается. 
Наибольшее падение производства 
наблюдается в Еврейской автономной об-
ласти на 56,27%, Хабаровском крае – 
17,18%, Республике Саха (Якутия) – 
12,11%.  

Положительная динамика по пока-
зателям производства молока наблюдает-
ся в Камчатском, Приморском крае и Ма-
гаданской области. Лидерами по объемам 
произведенного молока в ДФО выступают 
Республика Саха (Якутия) и Амурская об-
ласть.  

В структуре производства молока в 
регионах Дальневосточного федерального 
округа закрепилась устойчивая тенденция 
к преобладанию его производства в хо-
зяйствах населения (табл. 2). 

Существующая структура произ-
водства несет в себе определенные риски, 
связанные с экстенсивным способом ве-
дения сельскохозяйственного производ-
ства в хозяйствах населения и его низкой 
товарностью. Большинство производимо-
го молока в хозяйствах населения потреб-
ляется внутри самого хозяйства на личные 
нужны и выпойку сельскохозяйственных 
животных. Как следствие, снижение объ-
емов доступного цельного молока-сырья, 
способного идти на промышленную пере-
работку. При этом экстенсивный путь 
развития сельского хозяйства сводит к 
минимуму возможности ведения расши-
ренного воспроизводства и наращивания 
объемов производства молока в хозяй-
ствах.  

 
Таблица 2  

Структура производства молока в регионах  
Дальневосточного федерального округа, % [5] 

 

Регионы 
СХО Хозяйства населения КФХ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Дальневосточ-
ный ФО 37,0 37,6 36,7 45,0 43,4 43,4 17,9 18,6 19,9 
Республика Саха 
(Якутия) 21,9 21,5 21,7 48,5 49 49,6 29,6 29,5 28,7 

Камчатский край 44,7 44,5 45,1 45 44,7 43,9 10,3 10,8 11 
Приморский 
край 23,3 26,5 25,9 65,6 61,6 59,7 11,1 11,9 14,4 
Хабаровский 
край 55,2 54,8 54,2 41,3 41,9 42,5 3,5 3,3 3,3 
Амурская об-
ласть 22,7 19,4 20,2 72,4 75,7 74,1 4,9 4,9 5,7 
Магаданская 
область 22,5 19,4 10 13,9 10,6 9,7 63,6 70 80,3 
Сахалинская 
область 48,3 49,8 49,9 38,7 36,1 33,2 13 14,1 16,9 
Еврейская авто-
номная область 7 5,9 5,2 67,8 71 75,9 25,2 23,1 18,9 
Чукотский авто-
номный округ 87,8 97 98,4 12,2 0,3 1,6 - - - 

 
*Источник: составлено автором по данным Росстата. 

 
Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в молочно-
продуктовом подкомплексе АПК субъек-
тов ДФО позволяет использовать суще-



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2     295 
 

ствующие возможности роста производ-
ства молока в хозяйствах населения. При 
этом стоит отметить, что данная форма 
хозяйствования единственная из суще-
ствующих, направленная на удовлетворе-
ние социальных потребностей членов ко-
оператива, стремящаяся повысить уровень 
жизни в сельской местности [1]. 

 Система потребительской коопе-
рации в настоящий момент в Дальнево-
сточном федеральном округе находится в 
стадии становления. В настоящий момент 
в субъектах региона приняты и реализу-
ются долгосрочные целевые программы в 
рамках «Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на  
2013–2020 годы», осуществляющие под-
держку развития потребительских коопе-
ративов [2]. 

В данном исследовании система 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации рассматривается как откры-
тая, сложная, с иерархичной структурой, 
которая состоит из совокупности взаимо-
действующих подсистем и отдельных 
элементов. В нее входят сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, предпри-
ятия, осуществляющие переработку сель-
скохозяйственной продукции, сельскохо-
зяйственные потребительские кооперати-
вы различных уровней и видов, ассоциа-
ции и союзы потребительских кооперати-
вов, а также другие организации, которые 
имеют отношение к производству, пере-
работке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, оказанию услуг.  

Изучаемая система сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
в молочнопродуктовом подкомплексе 
адаптивна, стремится к устойчивому рав-
новесию – к адаптации параметров систе-
мы в быстро меняющихся условиях внеш-
ней среды. Система сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов взаи-

мозависима, так как она взаимодействует 
с внешней средой, связана с ресурсами 
системы коммуникаций и обладает опре-
деленной степенью надежности, то есть 
способна сохранять свой уровень качества 
функционирования при неблагоприятных 
условиях [4]. 

Система потребительских коопера-
тивов в молочнопродуктовом подком-
плексе АПК Дальневосточного федераль-
ного округа характеризуется  многообра-
зием факторов, влияющих на ее развитие 
и  функционирование.  

Данные факторы можно разделить 
на две группы – внешние, внутренние, а 
также пять подгрупп – ресурсные, эконо-
мические, правовые, организационные и 
социальные (рис. 2).  

Внешние факторы представляют 
собой совокупность ресурсных, организа-
ционно-экономических, социальных, пра-
вовых факторов, которые потребительская 
кооперация не способна изменить, но 
должна учитывать в своей деятельности.  

К ресурсным факторам производ-
ства и реализации молока относятся при-
родно-климатические условия, в которых 
расположен кооператив, система живот-
новодства, уровень материально-
технического обеспечения и научно-
технического прогресса, демографическая 
ситуация в сельской местности.   

Среди экономических факторов, 
влияющих на функционирование сельско-
хозяйственных потребительских коопера-
тивов, можно отметить существующий в 
сельском хозяйстве диспаритет цен, низ-
кий уровень развития инфраструктуры, 
низкий уровень государственной под-
держки. Данные факторы оказывают су-
щественное влияние на деятельность ко-
оперативов. Их появление связано с изме-
нением экономических отношений в ре-
зультате перехода страны к рынку. 
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

- природно-
климатические 
условия; 
- демографиче-
ская ситуация 
(«старение» се-
ла); 
-система живот-
новодства; 
-уровень МТО и 
НТП 

- диспаритет цен; 
- уровень разви-
тия инфраструк-
туры; 
-уровень госу-
дарственной 
поддержки 

- единый орган, ку-
рирующий потреби-
тельскую коопера-
цию;  
- стратегия развития 
СПоК в регионе 

 

- отсутствие ФЗ о 
потребительских ко-
оперативах; 
- отсутствие государ-
ственных целевых 
программ развития 
сельскохозяйственной 
потребительской ко-
операции 

- низкая пропа-
ганда; 
- социальная 
дифференциация 
населения 

Ресурсные Экономические Организационные Правовые Социальные 

 

 

КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В МОЛОЧНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

 

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

 

Ресурсные Экономические Организационные Правовые Социальные 

- сезонность произ-
водства; 
- многокомпонент-
ное и скоропортя-
щееся сырье; 
- низкий уровень 
племенной работы 
в хозяйствах; 
- слабая кормовая 
база; 
- низкий уровень 
механизации, 
оснащенности тех-
никой и оборудова-
нием 

- рост себестои-
мости продук-
ции; 
- сокращение 
рентабельности; 
- низкие закупоч-
ные цены на мо-
локо, реализуемое 
хозяйствами 

- отсутствие сер-
висного обслужи-
вания по оказанию 
ветеринарных и 
зоотехнических 
услуг; 
- уровень доходов 
ЛПХ; 
- финансовая состо-
ятельность К(Ф)Х; 
- низкий уровень 
подготовки кадров 

- социально-
экономические 
отношения членов 
внутри хозяйства 

- отсутствие моти-
вированности; 
- низкий уровень 
образования; 
- отсутствие дове-
рия между людьми 
 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

 
* Источник: разработано автором 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие потребительской кооперации  

в молочнопродуктовом подкомплексе АПК региона 
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Отсутствие единого органа, кури-
рующего потребительскую кооперацию 
как особую форму ведения сельскохозяй-
ственного производства, удаленность сы-
рьевых зон от центров переработки, низ-
кое качество дорожной сети, слабая ко-
оперативная информационная база – ор-
ганизационные факторы, несущие собой 
методику и возможность организации ко-
оперативных формирований в молочно-
продуктовом подкомплексе АПК. 

Правовые факторы отражаются на 
развитии кооперативов через систему фе-
деральных законов и государственных 
программ (федеральных, региональных), а 
также разработку аграрной политики в 
области потребительской кооперации. 

Социальные факторы представля-
ют собой отражение социальных процес-
сов, протекающих в стране и регионах, 
это отсутствие пропаганды и сильнейшая 
дифференциация сельского населения, и 
как следствие, отсутствие стабильного 
среднего класса – основы потребитель-
ской кооперации. 

Внутренние факторы, влияющие на 
потребительскую кооперацию, это  фак-
торы, оказывающие постоянное непосред-
ственное воздействие на деятельность ко-
оператива. Каждая из подгрупп внутрен-
них факторов представляет собой набор 
важнейших элементов и процессов, про-
текающих в организации, совокупность 
которых определяет потенциал развития 
кооператива. 

К ресурсным факторам здесь отно-
сятся сезонность производства, много-
компонентное и скоропортящееся сырье, 
низкий уровень племенной работы в хо-
зяйствах, слабая кормовая база, низкий 
уровень механизации и оснащенности 
техникой, оборудованием. 

Экономические факторы составля-
ют рост себестоимости произведенной 
продукции, сокращение рентабельности 
деятельности предприятий, низкие цены 
на молоко, реализуемое хозяйствами, уда-
ленность сырьевых зон от центров пере-
работки. 

Отсутствие сервисного обслужива-
ния по оказанию ветеринарных и зоотех-
нических услуг, а также финансовая со-
стоятельность и уровень доходов личных 
подсобных хозяйствах населения, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств входят в 
подгруппу организационных факторов.   

Организационные факторы сов-
местно с экономическими оказывают воз-
действие на функционирование коопера-
тивов через производственную структуру, 
организацию труда и его оплаты в коопе-
ративах, подготовку и переподготовку 
кадров. 

Социально-экономические отно-
шения членов внутри кооперативов несут 
в себе правовые факторы и регламенти-
руются во внутренних локальных актах 
(устав, положение, договор).  

Среди социальных факторов выде-
ляют отсутствие мотивации у членов ко-
оператива, низкий уровень их образова-
ния, отсутствие доверия между людьми. 
Данные факторы способны значительно 
повлиять на успешность работы коопера-
тива и его устойчивость в целом. Ведь 
именно социальная составляющая лежит в 
основе потребительской кооперации. 

Выводы и заключение. Одним из 
направлений развития молочнопродукто-
вого подкомплекса региона служит вовле-
чение хозяйств населения – основных 
производителей молока в регионе в сель-
скохозяйственные кооперативы, что даст 
им возможность осуществлять процесс 
расширенного воспроизводства и благо-
приятно отразится на уровне жизни сель-
ского населения региона. 

Эффективность работы потреби-
тельских кооперативов в молочнопродук-
товом подкомплексе АПК ДФО зависит 
от деятельности и качества работы всех 
элементов системы: сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, перерабаты-
вающей промышленности, сферы торгов-
ли – элементах, участвующих в доведении 
конечного продукта до потребителя. Кро-
ме того, установлено, что на функциони-
рование сельскохозяйственных потреби-
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тельских кооперативов оказывают суще-
ственное влияние выявленные и система-
тизированные факторы, оказывающие в 
настоящее время как положительное, так 
и отрицательное воздействие. Учет дан-
ных факторов позволит принимать в 
субъектах региона обоснованные управ-
ленческие решения при разработке стра-
тегий развития регионального АПК и раз-
витию системы сельскохозяйственной по-
требительской кооперации. 
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Abstract. Ensuring food security of the population and search of new opportunities of achieve-

ment of a strong growth of agricultural products output acts as one of the key tasks of the functioning of 
the regional agro-industrial complex that explains the relevance of research. The purpose of the conducted 
research is systematization of the factors influencing the development of agricultural consumer coopera-
tion in a dairy subcomplex of the agro-industrial complex of the Far East Federal Territory. The article 
considers current state of dairy animal husbandry of the Far East Federal Territory, reveals tendencies in 
the placement of agricultural production on the region, the place of farms of the population in the struc-
ture of production of milk is determined by regions. Ranging of subjects of the district by the indicator 
"gross output of agricultural industry per capita" is provided. The factors influencing the development of 
agricultural consumer cooperation in a dairy subcomplex of agro-industrial complex, aimed at acceptance 
in subjects of the Far East Federal Territory of reasoned management decisions to the choice of strategy 
of development of the system of agricultural consumer cooperatives in a dairy subcomplex of agro-
industrial complex of the region are systematized and proved. These factors are divided into 2 groups (ex-
ternal, internal) and five subgroups: resource, economic, legal, organizational, and social. The object of 
research is the system of agricultural consumer cooperation in a dairy subcomplex of agro-industrial 
complex of the Far East Federal Territory. In the course of the research were applied the methods of the 
system analysis, economic, statistical and monographic methods. 
 

Keywords: consumer cooperation, dairy subcomplex, production structure, external and internal 
factors. 
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ПРОБЛЕМА КООРДИНАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ: 
ТРАНСЛЯЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИ ФИРМЫ 

 
 
Аннотация. Предмет исследования статьи затрагивает проблему трансляции информации 

во внутренней структуре фирмы. Поскольку институциональная теория рассматривает фирму как 
сложную структуру, одной из важных проблем для организации в этом случае становится инфор-
мационная переполненность и расширение экономической информации извне. Цель исследования 
заключается в расшифровке внутренних границ фирмы, перечислении современных методов хра-
нения и передачи информации при непосредственной коммуникации звеньев иерархии. Обоснова-
на роль «баддинга» при планировании информационных потоков в совокупности с управленче-
ской функцией, также перечислены его достоинства. Описана и обоснована возможность приме-
нения данного метода при планировании способов трансляции информации в наиболее коррект-
ной  своевременной форме. Методика исследования включается в себя эксперимент и наблюдение, 
экспериментом является предложение апробации нового метода ведения информационной транс-
ляции. Множественность звеньев иерархической структуры, которые тесно взаимосвязаны между 
собой, представляет собой координационное поле с размытыми рамками определения о верти-
кальном и горизонтальном способе движения информации. При отслеживании движения инфор-
мации главная задача заключается в том, чтобы понять, какой же из способов движения информа-
ции будет самым полезным для внутренней среды организации. 

 
Ключевые слова: экономическая информация, баддинг, внутренняя структура, коммуни-

кации, сверх-среда. 
 
 
Введение. Усложнение связей 

внутри фирмы, вернее, переход на новый 
уровень понимания внутренних взаимо-
действий, привел к осмыслению новой 
теории фирмы, которая впоследствии по-
лучила название – институциональная 
теория. Расширение экономической ин-
формации, практик, методик и подходов к 
изучению сущности фирмы приводит к 
тому, что организации становятся объек-
тами для исследования в совокупности с 
информационной средой. Проблема ин-
формационной трансляции в настоящее 
время затрагивается на уровне  
IT-лабораторий, поскольку главная их 

цель – защита информации, однако на се-
годняшний день каждая коммерческая 
структура старается вывести всю доку-
ментацию в электронную среду самостоя-
тельно. Многие исследования, посвящен-
ные координации информационных по-
лей, предлагают решение проблем от 
классификации до управления жизненным 
циклом информации. Так, в статье 
А.Н. Назарбаева [4] информационная сре-
да фирмы – сложная иерархическая 
структура, управление которой возможно 
лишь при использовании грамотного 
стратегического подхода.  
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В настоящее время проблема ин-
формационной перенасыщенности не счи-
тается решенной, поскольку большинство 
научных работ касаются изучения причин 
роста информации, ее системности, зна-
чимости, симметричности и продолжи-
тельности жизненного цикла. Поэтому 
данная научная работа – симбиотическое 
предложение, основанное на сфере ин-
формационных технологий и экономиче-
ской трактовке проблематики статьи. 

Цель данного исследования заклю-
чается в обобщении методов хранения и 
трансляции информации, а также поиске 
оптимальной коммуникации между звень-
ями иерархии внутри фирмы. Основные 
задачи базируются на проблематике, а 
именно: обеспечении внутренней среды 
фирмы такими методами передачи ин-
формации и коммуникации, чтобы общий 
уровень работоспособности организации 
смог достичь запланированных экономи-
ческих показателей и высокого уровня 
деловой активности. Гипотеза исследова-
ния предполагает зависимость внутренней 
среды организации от правильной интер-
претации внешней информации. 

Безусловно, масштабы компаний 
могут разниться в зависимости от ряда фак-
торов: суть деятельности, географическое 
положение, опыт освоения того или иного 
вида рынка. Все это приводит к тому, что 
крупные компании с насыщенной историей 
и предпринимательскими успехом стано-
вятся корпоративными структурами, где 
основную важность приобретает развитие и 
совершенствование основной деятельности, 
а также расстановка акцентов на методики, 
которые будет укреплять существующие 
стратегии. Таким образом, информирован-
ность и стратегия – базовые ключи к 
успешному ведению деятельности. 

В статье В.В. Цыбулько [1], кото-
рая посвящена особенностям корпоратив-
ных структур, отмечено, что корпорации 
являются ядром любой экономической 
системы. Безусловно, несмотря на мас-
штабы распространения влияния и дея-

тельности компаний, сложность функции 
внутреннего контроля остается актуаль-
ной проблемой. Больше всего данная про-
блема связана с трансляцией информации 
внутри организации. 

Практика динамичного развития 
корпоративных структур привела к увели-
чению масштабов их деятельности, росту 
экономической информации, а также к 
усложнению внутренних процессов, кото-
рые касаются передачи информации.  

Наступивший XXI век принято 
называть веком «высокой» информации, 
новых и даже гибких технологий и науч-
ных знаний. Поиск форм наиболее эффек-
тивной коммуникации составляет основу 
преобразований в современном обществе 
и является приоритетной задачей. 

Для того чтобы разобраться в ос-
новных проблемах трансляции информа-
ции во внутренней среде фирмы, а также в 
способах передачи и эффективности но-
вейших методов, применяемых в совре-
менных компаниях, необходимо устано-
вить границы внутренней среды фирмы, в 
пределах которой происходят коммуника-
тивные, производственные и организаци-
онные моменты. 

Условное деление внутренней сре-
ды компании можно разделить на следу-
ющие сферы: 

– производство и осуществление 
основной деятельности по профилю; 

– рекламные мероприятия; 
– управленческие кадры и отделы 

по направлениям; 
– организационный профиль. 
Все эти компоненты представляют 

собой две части внутренней среды, опи-
сывающие саму суть процессов: ресурс-
ная и операционная. Ресурсы представля-
ют собой: рабочую силу, сырье, которыми 
организация располагает для осуществле-
ния своей основной деятельности. 

В состав ресурсной части входят: 
менеджмент как ресурс, который занима-
ется организацией процессов (звенья: ме-
неджеры и их квалификация, методы и 
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технология управления, информация, не-
обходимая для принятия управленческих 
решений и т.п.), также финансы как ос-
новной ресурс, определяющий возможно-
сти приобретения необходимых ресурсов 
для развития организации в целом, персо-
нал как основной трудовой ресурс, на ко-
торый возложены определенные задачи.  

Операционная часть организации – 
совокупность процессов, связанных с 
преобразованием исходных ресурсов в 
конечный готовый продукт. В состав опе-
рационной части включаются процессы, 
связанные с анализом состояния целевых 
рынков, а также процессы проведения 
научных исследований и разработки но-
вых товаров (работ, услуг, ноу-хау и т.д.), 
процессы поставки сырья и материалов 
для производства и сбыта продукции. 

Методы исследования. Обмен 
информацией во внутренней среде – важ-
нейший процесс, напрямую влияющий на 
скорость работы внутри компании, а так-
же на качество работы персонала и отсут-
ствие девиантных результатов деятельно-
сти. Эксперименты с обменом информа-
ции проводились внутри одной из торго-
вых фирм г. Новосибирска, занимающей-
ся реализацией кровельных материалов. 
Сама фирма имеет четыре филиала в Рос-
сии, каждый из которых имеет от трех до 
семи розничных магазинов в разных горо-
дах страны. Основной обмен информации 
касается следующих пунктов: 

– информация о поставщиках; 
– изменение процедуры и способа 

оплаты и расчетов с поставщиками и по-
купателями; 

– изменение технических и проект-
ных данных. 

Центральный филиал использует 
методику оповещения в текстовом вари-
анте при помощи пересылки почтовым 
способом, таким образом, официальная 
документация распространяется по дру-
гим филиалам. Минусом этого способа 
является удлиненное время обмена ин-
формацией и невозможностью формаль-
ного обсуждения вопросов по документа-

ции. В качестве эксперимента филиалу и 
розничной торговой точке, находящимся в 
одном городе, был предложен вариант 
упрощенной передачи информации при 
помощи моментальной конференции и 
использования средств коммуникации. 
Передача пакета документов для ознаком-
ления почтовой пересылкой была замене-
на на электронные версии. Файловый ме-
тод со специальной защитой от изменений 
документации позволит транслировать 
текущие изменения без потери времени. 

Результаты исследования. Ана-
лизируемый способ практикуется в опи-
санной фирме порядка восьми месяцев и 
исключительно в рамках одного филиала, 
однако коммуникативная составляющая 
иерархии с любым количеством уровней и 
звеньев является своего рода «сверх-
средой» и индикатором одновременно, 
которую возможно трансформировать и 
улучшать. 

Коммуникация, по сути, является 
ключом эффективности управления. Ком-
муникации – устные и письменные, фор-
мальные и неформальные – идут по мно-
гим каналам и в различных направлениях. 
Такие ученые, как В. Зигерт и Л. Ланг ис-
следовали пространственно-предметную 
среду фирмы и утверждали, что прочная 
основа любой коммерческой деятельности 
организации заключается в информиро-
ванности и в самой информации как тако-
вой. Если информационный поток претер-
певает сбой, а связь с внешним миром пре-
рывается, то в этом случае организация 
рискует прекратить свое существование.  

Такие нарушения представляют со-
бой прямую угрозу, потому что одной 
лишь информации недостаточно. Только в 
случае обработки информации соответ-
ствующим образом, когда возникают ком-
муникативные связи, можно говорить об 
успешном создании эффективного поля, в 
котором организация может вести свою 
деятельность [2]. 

Если рассматривать коммуникации, 
то определение движения информации 
может быть как вертикальным, так и гори-
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зонтальным. В рамках вертикальной ком-
муникации информация транслируется с 
уровня на уровень, при этом информация 
может передаваться от верхних уровней – 
нижним, в этом случае будет явно про-
слеживаться прямая связь. Если же ин-
формация начинает свое движение по 
восходящей, то это свидетельствует о ра-
боте обратной связи, скорость обращения 
информации в этом случае будет ключе-
вым фактором, играющим роль в комму-
никативной деятельности организации. 
Эта информация по восходящей линии 
обычно передается в виде отчетов, пред-
ложений и объяснительных записок. 

Наряду со способом трансляции 
играют роль такие факторы, как: качество, 
скорость, оптимальность подачи, досто-
верность и другие. Если по вертикальной 
иерархии движение должно идти одним 
непрерывным потоком, то при горизон-
тальном ее движении, информация пода-
ется порционно. Это связано с делением и 
перераспределением информации между 
равновесными структурами – персоналом, 
который имеет общие цели и находится на 
одном уровне без зависимости от сопод-
чинения. Развитие движения информации 
по всем направлениям должно осуществ-
ляться своевременно.  

Отрицательное воздействие от не-
полноты информации будет сказываться 
на всей организации, но прежде чем воз-
никнут существенные материальные 
убытки, будет причинен вред внутренней 
среде, состав которой описывался выше. 
Можно утверждать, что данный ряд отри-
цательных явлений запускает механизм 
искажения информационной «сверх-
среды». Основные причины запуска тако-
го отрицательного процесса будут заклю-
чаться в следующем: 

– руководство и руководящие лица 
затрачивают лимиты времени и все, что 
выходит за их границы для того, чтобы 
найти информацию, обработать ее и пред-
ставить в виде, преобразованном для це-
лей конкретной организации; 

– актуальная информация часто 
дублируется с текущими изменениями, 
что вызывает диссонанс в понимании пер-
сонала; 

– разный уровень подготовки руко-
водящих звеньев может приводить к тому, 
что информация будет передаваться в не-
полном объеме. Некоторые из руководи-
телей будут ощущать дефицит необходи-
мых сведений или же наоборот – перегру-
зить информацией своих подчиненных; 

– персонал организации, как пра-
вило, не имеет полноценного допуска к 
коммерческим тайнам, планам и текущей 
информации по актуальному положению 
дел организации в настоящий момент. Та-
кой момент может отрицательно сказы-
ваться на процессе интеграции, когда тре-
буется точное и своевременное исполне-
ние распоряжении руководства. 

В связи с этими причинами необ-
ходимо установить главные цели управ-
ления и контроля информационными по-
токами. Для этого следует разработать 
собственную систему коммуникаций, по-
скольку отличительные особенности каж-
дой организации могут стать препятстви-
ем к установке универсальной системы 
контроля и передачи информации. Однако 
общие правила передачи информации 
действуют в любом типе фирм, это каса-
ется направления движения информации и 
определения источников подачи. Главная 
проблема, как уже упоминалось выше, – это 
увеличение экономической информации, 
подобная перспектива может навести на 
мысль об исключительной переполненно-
сти информацией в ближайшее время. 

Позитивная динамика заключается 
в том, что информация становится все бо-
лее доступной [3]. Организации могут ис-
ключить содержание дополнительных от-
делов для поиска и обработки информа-
ции, целиком полагаясь на собственные 
силы и компетентность. Построение кон-
курентной стратегии на имеющихся дан-
ных делает сам процесс более доступным 
и прозрачным.  
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Информационные потоки связаны, 
наблюдается явное превалирование уров-
ня интеллекта современного человека над 
целым группами людей прошлых лет. 
Функции персонала в организации стали 
более содержательными в результате 
овладения большим объемом компетен-
ций. 

Несмотря на очевидные плюсы 
развития информационных потоков, сле-
дует отметить ряд моментов: 

– рост информационных потоков 
предполагает увеличение темпа работы с 
ними; 

– освоение знаний происходит в 
ускоренном ритме, что может повлиять на 
качество восприятия; 

– проблема дезинформации: отде-
ление качественной информации от лож-
ной и второсортной становится затрудни-
тельным. 

Поскольку с точки зрения институ-
циональной теории фирмы каждая из них 
представляет собой совокупность долго-
срочных контрактов, информационная 
обеспеченность для организаций в этом 
случае выходит на первый план. Сами 
долгосрочные контракты обитают в той 
самой сверх-среде, являющейся фунда-
ментом информационного накопления. 
Как известно, хранение информации тоже 
является своего рода проблемой. Это от-
носится к многослойной документации – 
отчетность организации перед другими 
фирмами или перед государством.  

Таким образом, каждая фирма име-
ет перед собой две проблемы, связанные с 
информацией: трансляция и хранение. 

Решение проблемы трансляции 
информации во внутренней среде органи-
зации может быть представлено в виде 
отражения наиболее инновационных ме-
тодов различных областей. Одной из эф-
фективных методик считается привлече-
ние менеджеров к функциям дополни-
тельного контроля рабочих групп. Эконо-
мические плановые показатели в органи-
зациях с применением дополнительного 
контроля при осуществлении коммерче-

ской деятельности выше, чем иерархия, 
построенная на доверии и следовании об-
щим целям, как гласит бихевиористская 
теория фирмы. 

Прежде всего, стоит обратить вни-
мание на проблему компетенций персона-
ла. При передаче информации важно, что-
бы она была правильно интерпретирова-
на. Также следует решить ряд проблем, 
связанных с компетенциями, распределе-
ние которых влияет на объем задач персо-
нала: 

1. Полнота информации. Информа-
ция должна подаваться единым потоком в 
каждый узел управления и контроля. В 
случае если информация не относится к 
компетенции какого-либо отдела, общее 
представление о планах и перспективах, 
заключающихся в информации, должно 
быть сформировано у каждого звена без 
исключения. 

2. Информация должна быть поде-
лена на спектр задач по приоритетности. 
Это позволит предприятию не нести 
убытки, возникающие на фоне траты вре-
мени на корректировки результата труда 
персонала. 

3. Система мотивации внутри фир-
мы обязана быть сформированной таким 
образом, чтобы каждый работник стре-
мился к постоянной актуализации инфор-
мации.  

Что касается хранения информа-
ции, то самый простой и очевидный из 
них – перевод организационного доку-
ментооборота в электронный вариант. 
Самые новые варианты программ предла-
гают создание и обработку целых баз дан-
ных, которые возможно отметить уни-
кальными знаками, которые могут стать 
аналогами печатей, водяных знаков, под-
писей.  

Фиксация информационных пору-
чений должна осуществляться в более 
удобной форме при помощи использова-
ния сетевых планировщиков. Своеобраз-
ный информационный сетевой узел может 
стать местом кооперации всей иерархии 
организации. 
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Одна из важных проблем трансля-
ция информационных потоков внутри ор-
ганизации – обратная связь. Если плано-
вые показатели коммерческой деятельно-
сти организации удовлетворяют руковод-
ство, то оно уведомляет персонал о высо-
ких показателях.  

Кроме того, возможно сделать ак-
цент на методах оповещения о поступле-
нии новых задач во внутреннюю среду 
организации. Собрания, слушания, пря-
мые указания содержат в себе как метод 
контроля, так и способ передачи инфор-
мации, однако формулировка основных 
«ключевых» посланий может быть за-
труднена из-за сложности или излишней 
обширности поставленных задач.  

Силы, которые необходимо при-
кладывать для того, чтобы прямой и об-
ратный процесс передачи информации 
был эффективным и своевременным, со-
пряжены с некоторыми затратами време-
ни. А время считается фактором, влияю-
щим не только на объемы производства, 
но и на технологии, задействованные в 
организации производственного процесса. 

В американской модели организа-
ции хозяйства превалирует поощрение за 
деловую активность, при этом достиже-
ние личного успеха очень велико. Это 
связано с таким понятием, как «баддинг» 
(badding – от англ. «менторство», настав-
ник) – личный наставник или куратор, ко-
торый может представлять собой управ-
ленческую единицу, обладающую свое-
временной и актуальной информацией. В 
этом случае на носителя информации рас-
пространяется компетенция об участии 
наставника в жизни одного или несколь-
ких отделов, снабжая их необходимыми 
сведениями, давая правильные установки 
и получая обратную связь.  

С одной стороны, можно предпо-
ложить, что такие должности, как «мене-
джер», «администратор» несут в себе эле-
менты баддинга, однако в настоящее вре-
мя у данных элементов больше развита 
функция контроля над персоналом. С точ-

ки зрения затрат, которые основаны на 
привитии подобной функции управленче-
скому звену, это дополнение может быть 
оправдано. Поскольку надбавки за допол-
нительные функции не превышают, как 
правило, 20% от заработной платы со-
трудника, баддинг может улучшить не 
только трансляцию информации во внут-
ренней среде организации, но и внести 
дополнительный вклад в мотивацию об-
щего отдела или единицы персонала. 

Обучение и развитие – два основ-
ных фактора, на которых выстраивается 
внутренняя коммуникативная среда орга-
низации, поэтому ответственный выбор 
перспективной единицы для осуществле-
ния баддинг-контроля является важным 
этапом построения нового звена с функ-
циями управления и контроля. Много-
уровневое деление информации в сочета-
нии с дополнительным контролем может 
показаться затратным, однако введение 
такой методики имеет целесообразность 
на основании уменьшения общих затрат, 
которые возникают в организации на по-
стоянной основе пБородкингари невы-
полнении сотрудниками своих обязанно-
стей.   

Выводы и заключение. Предло-
женный метод передачи информации – 
электронный – включает в себя как скани-
рование документации, так и ее защиту 
при помощи архивации с паролем, доступ 
к которому имеет только управляющий 
персонал. Ускоренная передача данных об 
изменениях документации, коррекции до-
говоров с поставщиками, перечень задач 
на каждый расчетный квартал сокращают 
сроки информированности с одного меся-
ца до двух недель (на 50%), что расцени-
вается как достаточный результат. Пред-
лагаемые методики «баддинга», стратеги-
ческое целеполагание с переходом на 
электронную систему обмена позволят 
фирме оперативно ориентироваться в ин-
формационном пространстве и своевре-
менно совершать обмен новыми предло-
жениями, что положительно отразится на 
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дальнейших результатах коммерческой 
деятельности. 
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most important issues for the organization, in this case the information becomes overcrowded and the ex-
pansion of economic information from the outside. The purpose of the study is to decipher the internal 
boundaries of the firm, transfer of modern methods of storing and transmitting information with the direct 
communication links hierarchy. The article substantiates the role of a "budding" in the planning of infor-
mation flows together with management functions, which are also listed its advantages; describes and 
substantiates the possibility of applying this method in planning ways to broadcast information in the 
most timely manner correctly. Methods The study includes an experiment and observation, the experi-
ment is to provide a method of testing the new information broadcast. The multiplicity of links of hierar-
chical structures that are closely related to each other, is a field with blurred coordination within the defi-
nition of the process of vertical and horizontal flow of information. When tracking the flow of infor-
mation the main task is to understand what way of the information flow will be the most useful for the 
internal environment of the organization. 
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Аннотация. Целью исследования явилось обоснование необходимости реформирования 
кадровой политики Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный науч-
но-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш), приведения ее в соответ-
ствие со стратегическими задачами развития ракетно-космической промышленности, определен-
ными Правительством Российской Федерации и Федеральным космическим агентством (Роскос-
мосом). Исследование проводилось с использованием методов логического и генетического ана-
лиза, сравнения, управления по целям, анализа правовой базы и внутренней нормативной доку-
ментации предприятия, проектного управления. Изучены нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность предприятий ракетно-космической промышленности, и выделены приори-
тетные направления государственной политики в сфере ее развития. Дана оценка соответствия 
кадровой политики Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный науч-
но-исследовательский институт машиностроения» Стратегии развития ФГУП ЦНИИмаш до  
2025 года. По результатам исследования сформулированы фундаментальные причины стагнации 
ракетно-космической промышленности в целом и ФГУП ЦНИИмаш в частности, в контексте их 
взаимосвязи с кадровым обеспечением деятельности. Выявлены особенности кадровой политики 
предприятия и определены основные направления ее реформирования: формирование единой ин-
формационной системы в целях совершенствования планирования работы с кадрами; стимулиро-
вание труда работников в целях повышения их мотивации к научно-исследовательской  деятель-
ности; создание проектных команд в целях активизации инновационной деятельности работников. 
Приведены рекомендации по совершенствованию кадровой политики ФГУП ЦНИИмаш, направ-
ленные на повышение  ее эффективности с учетом специфики функционирования высокотехноло-
гичного предприятия и содержания функциональной деятельности его работников. 
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Введение. Современный период 
экономического развития России характе-
ризуется усугублением кризисных явле-
ний, проявившихся во всех сферах и от-
раслях экономики.  

Изучение причин этого обстоя-
тельства проводилось многими исследо-

вателями [1, 9, 11 и др.], доказавшими, что 
обеспечение национальной экономиче-
ской безопасности и устойчивое развитие 
экономики страны требует проведения 
структурных реформ, государственной 
поддержки высокотехнологичных пред-
приятий, призванных стать «локомоти-
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вом» экономического роста, основными 
субъектами реализации инновационного 
сценария развития экономики [2]. 

Решение данной задачи для пред-
приятий ракетно-космической промыш-
ленности имеет особую актуальность, по-
скольку они, наряду с хозяйствующими 
субъектами отраслей естественных моно-
полий, формируют национальный эконо-
мический суверенитет России и ее авто-
ритет в международном экономическом 
сообществе. 

Достижение устойчивости разви-
тия ракетно-космической промышленно-
сти, по определению, невозможно без по-
вышения качества используемых трудо-
вых ресурсов, роста их заинтересованно-
сти в результатах труда [6], создания ор-
ганизационных условий для развития ра-
ботников [7], формирования их новых 
профессиональных и должностных ком-
петенций [8, 10]. Названные условия вхо-
дят в функциональное содержание кадро-
вой политики высокотехнологичных 
предприятий [3, 4], требующей карди-
нальных изменений в связи с изменения-
ми экономической среды их деятельности. 

Целью настоящего исследования 
явилось обоснование необходимости ре-
формирования кадровой политики Феде-
рального государственного унитарного 
предприятия «Центральный научно-
исследовательский институт машиностро-
ения» (ФГУП ЦНИИмаш) – головного 
предприятия Федерального космического 
агентства (Роскосмоса) в сфере научного 
обеспечения развития ракетно-
космической промышленности. 

Реализация цели исследования 
обеспечивалась решением следующих за-
дач: 

– изучение нормативно-правовой 
базы, регламентирующей деятельность 
предприятий ракетно-космической про-
мышленности; 

– выявление причин стагнации ра-
кетно-космической промышленности во 

взаимосвязи с особенностями кадровой 
политики ФГУП ЦНИИмаш; 

– определение направлений ре-
формирования кадровой политики ФГУП 
ЦНИИмаш на среднесрочную перспекти-
ву, учитывающих специфику деятельно-
сти высокотехнологичного предприятия и 
функциональное содержание труда его 
работников. 

Рабочая гипотеза исследования 
раскрывается следующими положениями. 

Устойчивое экономическое разви-
тие любого предприятия и его конкурен-
тоспособность непосредственно зависят 
от эффективности управления персоналом 
(кадрами) – ключевым ресурсом форми-
рующейся инновационной экономики. 
Основным инструментом управления пер-
соналом выступает кадровая политика, 
требующая постоянных корректировок 
для приведения ее в соответствие с изме-
нениями внешней и внутренней среды де-
ятельности предприятий. 

Сложившиеся к настоящему вре-
мени тенденции развития ракетно-
космической промышленности показыва-
ют, что отрасль находится на стадии стаг-
нации. Осознание этого обстоятельства 
привело к разработке новой нормативно-
правовой базы развития ракетно-
космической промышленности, достиже-
ние которого требует реформирования 
кадровой политики всех предприятий от-
расли. 

Особую роль в развитии ракетно-
космической промышленности призваны 
сыграть предприятия ее научно-
исследовательского сектора, в том числе 
ФГУП ЦНИИмаш.  

Вместе с тем, кадровая политика 
этого предприятия в силу исторически 
сложившихся особенностей в настоящее 
время не отвечает стратегическим задачам 
развития отрасли, чем и определяется 
необходимость ее реформирования.  

Методы исследования. Исследо-
вание проводилось с использованием ме-
тодов логического и генетического анали-
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за, сравнения, управления по целям, ана-
лиза правовой базы и внутренней норма-
тивной документации предприятия, про-
ектного управления.  

Результаты исследования. Разви-
тие государственных учреждений, пред-
приятий и организаций ракетно-
космической промышленности России 
определяется комплексом принятых нор-
мативно-правовых актов, а именно: 

– Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р); 

– Стратегией инновационного раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

– Основными положениями Основ 
государственной политики Российской 
Федерации в области космической дея-
тельности на период до 2030 года и даль-
нейшую перспективу (утверждены  Пре-
зидентом Российской Федерации от 19 
апреля 2013 г. № Пр-906); 

– государственными целевыми 
программами и проектами, разработан-
ными Федеральным космическим 
агентством (Роскосмосом).  

В частности, в Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года перед ракетно-
космической промышленностью постав-
лена цель повышения ее удельного веса на 
мировых рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг с 8 до 15%. 

Достижение данной цели требует 
решения комплекса задач: 

– создание космических комплек-
сов и конкурентных космических систем 
нового поколения; 

– развитие системы ГЛОНАСС; 
– развитие спутниковой группи-

ровки, в том числе спутников связи всех 
видов (фиксированной, подвижной, пер-
сональной), метеорологических и карто-

графических спутников для передачи ин-
формации в реальном масштабе времени; 

– удержание лидирующих позиций 
на традиционных рынках космических 
услуг (коммерческие пуски – до 30%); 

– расширение присутствия на рын-
ке производства коммерческих космиче-
ских аппаратов; 

– производство наземной аппара-
туры спутниковой связи и навигации, ди-
станционное зондирование Земли; 

– модернизация российского сег-
мента международной космической стан-
ции; 

– модернизация наземной космиче-
ской инфраструктуры и технологического 
уровня ракетно-космической промышлен-
ности и др. 

Решение указанных задач на прак-
тике требует наличия и эффективного ис-
пользования качественного кадрового по-
тенциала предприятий ракетно-
космической промышленности, эффек-
тивного инструментария кадровой поли-
тики, опирающегося на современные ме-
тоды и методики управления персоналом, 
адекватного содержанию высокотехноло-
гичного и наукоемкого труда. 

Актуальность реформирования 
кадровой политики предприятий отрасли 
повышается в связи со сложившимися 
фундаментальными причинами стагнации 
ракетно-космической промышленности 
России в целом и ФГУП ЦНИИмаш в 
частности. 

На наш взгляд, эти причины следу-
ет рассматривать в контексте их взаимо-
связи и взаимовлияния с кадровым обес-
печением деятельности предприятий от-
расли. С этих позиций «фундаментальны-
ми» можно назвать следующие причины: 

– макроэкономическую проблему 
дефицита квалифицированных инженер-
ных кадров, вызванную снижением пре-
стижности этих профессий в обществе, а 
также быстрым оттоком научных кадров 
за пределы страны. Высшие учебные за-
ведения, осуществляющие подготовку 
специалистов по профилю ФГУП  
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ЦНИИмаш (Московский государственный 
технический университет им. Баумана, 
Московский авиационный институт, Рос-
сийский университет Дружбы народов и 
др.), как и все другие вузы, из-за демогра-
фического кризиса испытывают хрониче-
ский дефицит абитуриентов. Это означает, 
что спрос на специалистов возрастает од-
новременно со стоимостью их привлече-
ния к труду в ФГУП ЦНИИмаш; 

– высокая текучесть кадров, усу-
губляемая объективными сложностями их 
привлечения на работу в ФГУП  
ЦНИИмаш с внешнего рынка труда. Спе-
цифика функциональной деятельности 
предприятия требует претендентов на 
трудоустройство, обладающих професси-
онально выстроенным (с учетом потреб-
ностей и перспектив развития ракетно-
космической промышленности) перечнем 
компетенций по конкретным, узкопро-
фильным специальностям, необходимым 
для научно-исследовательской, проектно-
изыскательской, конструкторско-инже-
нерной работы и технологически связан-
ными с ней видами деятельности пред-
приятия; 

– низкие перспективы профессио-
нального развития и должностного роста 
работников, особенно, молодежи. Адми-
нистрация ФГУП ЦНИИмаш уделяет зна-
чительное внимание повышению квали-
фикации и профессионализма молодых 
сотрудников, в том числе посредством  
компенсации расходов на их обучение из 
средств предприятия, начиная с 2011 года. 
Однако любые программы обучения ста-
новятся неэффективными из-за высокой 
текучести кадров, а средства, израсходо-
ванные на обучение работников, безвоз-
вратно «уходят вслед за работником» в 
случае его увольнения; 

– значительное отставание произ-
водительности труда работников ФГУП 
ЦНИИмаш от средних показателей по от-
расли (ракетно-космической промышлен-
ности) на фоне неэффективности исполь-
зуемых механизмов мотивации труда, не 

обеспечивающих ее взаимосвязь с произ-
водительностью и совпадение векторов их 
развития. Фонд оплаты труда работников 
ФГУП ЦНИИмаш растет быстрее произ-
водительности, что снижает общую эко-
номическую эффективность деятельности 
предприятия; 

– слабое использование нематери-
альных форм стимулирования труда, та-
ких как гибкий график работы, дистанци-
онная занятость, возможность повышения 
профессиональной квалификации работ-
ников и т.д. Использование этих управ-
ленческих инструментов могло бы ча-
стично компенсировать отставание в 
уровне заработной платы от коммерче-
ских структур и выступить для работни-
ков эффективным мотиватором к сохра-
нению формальных трудовых отношений 
с ФГУП ЦНИИмаш. 

Изложенные причины стагнации 
ракетно-космической промышленности в 
контексте кадрового обеспечения ее 
функционирования обобщены нами по 
результатам проведенного исследования 
на тему «Совершенствование системы 
стимулирования труда сотрудников 
ФГУП ЦНИИмаш на основе передового 
опыта предприятий наукоемких отраслей» 
(договор № Р-9101/701-12 от 01 декабря 
2012 г., заказчик – ФГУП ЦНИИмаш). 

Исследование показало, что ФГУП 
ЦНИИмаш до настоящего времени не 
смогло перестроиться на новые принципы 
работы с персоналом, до сих пор на пред-
приятии применяется традиционный под-
ход к разработке и реализации кадровой 
политики, сформировавшийся в историче-
ской ретроспективе деятельности пред-
приятия.   

Связано это с тем, что ФГУП 
ЦНИИмаш имеет ряд особенностей, ока-
завших влияние на формирование его 
кадровой политики. К таким особенно-
стям, на наш взгляд, можно отнести сле-
дующие:  

– «закрытость» предприятия, обу-
словленная его отраслевой спецификой и 
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принадлежностью к субъектам оборонно-
промышленного комплекса;  

– организационно-правовая форма 
(федеральное государственное унитарное 
предприятие), предполагающая макси-
мально высокую централизацию управле-
ния, жесткую регламентацию деятельно-
сти, в том числе и кадровой политики, со 
стороны государства в лице Федерального 
космического агентства (Роскосмоса);  

– доминирование работников 
старших возрастных групп, обусловлен-
ное сокращением спроса молодежи на 
трудовые вакансии предприятия из-за 
снижения престижности научно-
исследовательского труда, уровня его 
оплаты, произошедшее в 1990-х гг. 

Названные особенности требуют 
учета при определении направлений ре-
формирования кадровой политики ФГУП 
ЦНИИмаш. Наше видение их приоритет-
ного состава мы изложим одновременно с 
результатами анализа существующей 
практики разработки кадровой политики 
предприятия, с акцентом на присущие ей 
проблемы. 

Основные направления кадровой 
политики ФГУП ЦНИИмаш на средне-
срочную перспективу  указаны в  «Стра-
тегии развития ФГУП ЦНИИмаш до 2025 
года», в рамках которой определены ме-
роприятия по обучению и развитию пер-
сонала, обмену опытом с ведущими ком-
паниями отрасли, передовыми научно-
техническими центрами, развитию кадро-
вого резерва, а также мероприятия, 
направленные на сохранение и поддержку 
здоровья персонала. 

Данная стратегия задает общий 
концептуальный вектор развития кадро-
вой политики предприятия, практически 
не изменившийся за весь период его 
функционирования. Мы считаем, что 
названные мероприятия необходимо 
наполнить новым содержанием, а следо-
вательно, определить те направления со-
вершенствования кадровой политики, ко-
торые для ФГУП ЦНИИмаш приоритетны 
на современном этапе. 

Первым из этих направлений вы-
ступает реформирование информационно-
го обеспечения процесса разработки кад-
ровой политики. В данном случае речь 
идет об оптимизации количества норма-
тивных регламентов, которые представле-
ны многочисленными нормативными ак-
тами Федерального космического 
агентства (Роскосмоса) и внутренними 
регламентами ФГУП ЦНИИмаш, в их 
большинстве слабо взаимосвязанными 
друг с другом.  

Мы полагаем, что одним из вари-
антов решения проблемы оптимизации 
количества регламентирующей докумен-
тации и обеспечения согласованности ее 
содержания может стать формирование 
единой информационной системы, под-
разделяемой в соответствии с функцио-
нальными подсистемами управления пер-
соналом, что существенно упростит пла-
нирование работы с кадрами. 

В качестве функциональных под-
систем мы рекомендуем выделять следу-
ющие направления:  

– анализ внешней и внутренней 
среды деятельности предприятия и про-
гноз его развития в соответствии с мисси-
ей и стратегическими целями;  

– оценка достаточности финансо-
вых ресурсов на реализацию выбранного 
типа кадровой стратегии, включая форми-
рование принципов распределения 
средств на стимулирование труда; 

– комплексное планирование кад-
ровой работы (потребностей в персонале, 
его привлечения (набора), использования 
и сокращения, обучения персонала, со-
хранения кадрового состава, расходов на 
содержание персонала, производительно-
сти труда и т.д.); 

– реализация кадровых мероприя-
тий в сферах профессионального развития 
работников, профориентации и адапта-
ции, формирования команд, профессио-
нальной подготовки, повышения квали-
фикации и др.; 

– оценка результатов реализации 
кадровой политики, в том числе выпол-
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ненных мероприятий, выявленных про-
блем в кадровой работе; оценка кадрового 
потенциала. 

Особое внимание, на наш взгляд, в 
реформировании кадровой политики 
ФГУП ЦНИмаш должно быть уделено та-
кой ее функциональной сфере, как стиму-
лирование труда работников и их мотива-
ция к научно-исследовательской деятель-
ности. Базовые положения и методы кад-
ровой политики ФГУП ЦНИИмаш в 
названной сфере отражены в Коллектив-
ном договоре, в котором указаны предло-
жения, стимулирующие развитие научно-
исследовательской деятельности и рост 
производительности труда.  

Однако эти предложения имеют 
общий характер и не учитывают особен-
ности объекта их реализации, т.е. возраст-
ные, профессиональные и интеллектуаль-
ные различия работников.  

Поэтому мы считаем, что стимули-
рующие программы должны быть диффе-
ренцированными по следующим критери-
ям: возрасту работников, с выделением 
молодежи и работников старшего поколе-
ния; основному виду профессиональных 
занятий, с выделением профессиональных 
групп работников, имеющих стратегиче-
ское значение для ФГУП ЦНИИмаш; сте-
пени интеллектуализации труда, с выде-
лением научных сотрудников и техниче-
ских работников, содействующих прове-
дению научных исследований. 

В качестве доказательства эффек-
тивности реализации дифференцирован-
ного подхода к стимулированию труда 
работников ФГУП ЦНИИмаш приведем 
отдельные данные. Так,  введение практи-
ки оплаты обучения работников из 
средств предприятия, начиная с 2011 года, 
привело к росту удельного веса работни-
ков с высшим образованием на 4%, доли 
работников в возрасте до 35 лет – на 14%, 
снижению среднего возраста с 52,83 лет 
(2011 г.) до 52,21 лет (наст. время), росту 
удельного веса кандидатов наук на 2%. 

Вместе с тем, если исходить из из-
вестной зависимости мотивации к труду 
от эффективной системы стимулирования 
работников, очевидно, что достигнутые в 
этой области результаты нельзя признать 
достаточными, отвечающими современ-
ным научным подходам. 

В результате наших исследований 
установлено, что в ФГУП ЦНИИмаш не 
реализуется в полной мере системный 
подход в области управления мотивацией 
работников, что является одной из причин 
их недостаточной научной активности и 
существенного отставания производи-
тельности труда от аналогичных предпри-
ятий космической промышленности США 
и ЕС, приблизительно в 3–4 раза [5]. 

Анализ способов мотивации и сти-
мулирования работников, используемых в 
ФГУП ЦНИИмаш, показал, что они не 
отвечают требованиям инновационного 
развития, созданию конкурентоспособных 
наукоемких продуктов, что особо акту-
ально в условиях глобальной конкурен-
ции. Территориальная и функциональная 
разобщенность подразделений предприя-
тия предопределяет решение задач в узко-
профессиональных интересах, затрудняет 
установление обратной связи, мобильной 
и своевременной передачи информации, 
качественной коммуникации.  

В соответствии со сложившейся 
экономической структурой и политикой 
предприятие несет ответственность (перед 
Роскосмосом) только за выполнение кон-
кретных функциональных обязанностей и 
результатов, на основании чего определя-
ется материальное вознаграждение работ-
ников. Это не вызывает заинтересованно-
сти работников в совокупном результате 
деятельности предприятия и ограничивает 
эффективное воздействие на мотивацию 
персонала.  

Использование традиционных под-
ходов к стимулированию и мотивации не 
приводит к «здоровой» конкуренции, 
снижает инновационную активность ра-
ботников в части генерирования идей. 



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2     315 
 

Отсюда представляется логичным 
выделить еще одно направление рефор-
мирования кадровой политики ФГУП 
ЦНИИмаш – в сфере создания проектных 
команд в целях активизации инновацион-
ной деятельности. 

В данном случае имеется в виду 
создание временных проектных групп, в 
которые будут входить работники разных 
подразделений, координируемые высоко-
профессиональным лидером, освоившим 
эффективные методики создания команд и 
принципы управления проектными струк-
турами. Активное вовлечение персонала в 
разработку и принятие разного рода ре-
шений, где задействован их интеллекту-
альный потенциал, использование спосо-
бов как нематериального, так и матери-
ального стимулирования, мы рассматри-
ваем в качестве необходимого условия 
активизации их инновационной деятель-
ности.  

Перспективность такого подхода 
подтверждается опытом многих западных 
корпораций, свидетельствующим об обра-
зовании синергетического эффекта от 
совместного интеллектуального взаимо-
действия работников при разработке про-
ектов. Однако в ФГУП ЦНИИмаш про-
ектный подход практически не внедряет-
ся, а эффективность проектных групп 
остается низкой, их создание имеет еди-
ничный, случайный характер, отсутствует 
массовая включенность в проекты работ-
ников интеллектуального труда, облада-
ющих креативным мышлением, разнооб-
разными способностями, профессиональ-
ными знаниями и умениями, способных к 
интеграции новых и перспективных идей. 

Одной из причин этому, на наш 
взгляд, является неразработанность внут-
ренних локальных актов и методик, т.е. 
правовой и инструментальной основы 
формирования проектных команд, что 
препятствует развитию проектной дея-
тельности.  

Ситуация усложняется в связи с 
тем, что по роду своей деятельности 
ФГУП ЦНИИмаш является научно-

исследовательским институтом, основной 
функцией которого выступает разработка 
и внедрение прогрессивных методик и 
способов создания новых технологий и 
продуктов для ракетно-космической про-
мышленности.  

Переход на проектное управление 
персоналом, по нашему убеждению, уско-
рит накопление и воспроизводство интел-
лектуального капитала предприятия, ка-
питализацию банка знаний, обеспечит 
рост их коммерческой ценности.  

Выводы и заключение. Прове-
денное исследование кадровой политики 
ФГУП ЦНИИмаш в контексте соответ-
ствия ее направленности стратегическим 
задачам развития ракетно-космической 
промышленности позволяет сформулиро-
вать ряд обобщающих выводов. 

Из-за стагнации отрасли, сложив-
шихся в исторической ретроспективе тра-
диций управления персоналом, особенно-
стей ФГУП ЦНИмаш на предприятии 
проводится закрытая пассивная кадровая 
политика, в режиме экстренного реагиро-
вания на возникающие конфликтные си-
туации, разрешаемые без попыток понять 
причины их возникновения и возможные 
последствия. Несмотря на наличие много-
численных регламентов в сфере управле-
ния кадрами, на предприятии не сформи-
рована комплексная программа действий 
по созданию стимулирующих условия для 
активизации научных исследований и 
экспериментальной отработки изделий 
для ракетно-космической промышленно-
сти. Использование традиционного под-
хода к управлению персоналом выступает 
для работников демотивирующим факто-
ром к росту производительности труда, 
активизации научных разработок, созда-
нию инновационных продуктов, облада-
ющих коммерческой ценностью. 

По результатам исследования 
обоснована необходимость реформирова-
ния кадровой политики ФГУП ЦНИИмаш 
и определены приоритетные направления 
данного процесса, имеющие для предпри-
ятия прикладное значение: 
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– формирование единой информа-
ционной системы в целях совершенство-
вания планирования работы с кадрами; 

– стимулирование труда работни-
ков в целях повышения их мотивации к 
научно-исследовательской деятельности; 

– создание проектных команд в це-
лях активизации инновационной деятель-
ности работников. 
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Abstract. The goal of the study is the substantiation of the necessity of personnel policy reform-
ing at the Federal State Unitary Enterprise “Central Research Institute of Machine Building” (FSUE 
TSNIImash); its bringing in accordance with the strategic objectives of the rocket and space industry de-
velopment envisaged by the Government of the Russian Federation and Federal Space Agency (Roskos-
mos). The study was carried out with the application of the methods of logic and genetic analysis, com-
parison, target management, analysis of the legal data base and company’s internal normative documenta-
tion, project management. We have studied normative and legal acts, which regulate the activity of rocket 
and space industry companies’ activity and singled out the priority directions of the state policy in the 
sphere of its development; assessed the correspondence of the personnel policy at the Federal State Uni-
tary Enterprise “Central Research Institute of Machine Building”, FSUE TSNIImash Strategy of the de-
velopment of FSUE TSNIImash until 2025. According to the results of the study we have formulated the 
fundamental reasons of the rocket and space industry stagnation in general and FSUE TSNIImash in par-
ticular, in the context of their interconnection with personnel assurance of their activity; revealed the pe-
culiarities of a company’s personnel policy and defined the main directions of its reforming: development 
of the unified information system with the view of improving the planning of the work with personnel; 
employees’ labor stimulation with the view of increasing their motivation in research activities; creation 
of project teams with the view of improving employees’ innovative activities; and provide recommenda-
tions on the improvement of the personnel policy of the said institution, aimed at improving its efficiency 
taking into account the specificity of a hi-tech company functioning and its employees’ functional activity 
content. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭК  
В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 

 
 

Аннотация. Значение топливно-энергетического комплекса в Конголезской экономике 
очень велико. И не только потому, что он снабжает топливом и энергией все отрасли хозяйства, 
без энергии не возможен ни один вид экономической деятельности человека, но и потому, что этот 
комплекс является главным поставщиком валюты. ТЭК представляет собой сложную систему вза-
имосвязанных объектов, охватывает получение, передачу, преобразование и использование раз-
личных видов энергии и топливных ресурсов. В статье раскрыты подходы к определению сущно-
сти и структуры топливно-энергетического комплекса. Определена роль ТЭК и его значение для 
экономики Республики Конго. Инструментарно-методический аппарат исследования статьи осно-
вывается на использовании системного и ситуационного анализа социально-экономических про-
цессов и явлений; общенаучных методов идентификации, анализа и синтеза, индукции и дедук-
ции, исторического и логического. Использование данных методов исследования обеспечивает 
системность и комплексность изучения проблем функционирования предприятии топливных 
энергетических комплексов в контексте их влияния на национальные экономики Республики Кон-
го, предопределяет изучение экономических явлений и процессов в их постоянной взаимосвязи и 
развитии, что обуславливает достаточный уровень надежности полученных результатов и позво-
ляет наиболее полно осуществить научный анализ решения поставленных задач. Автором выявле-
ны проблемы, связанные с ограниченностью амбиций Национальной энергокомпании (SNE), ор-
ганизационными, правовыми, техническими и социальными проблемами компании, низкими це-
нами на электроэнергию. Для решения данных проблем автор предлагает формирование энергети-
ческого кластера в Республике Конго, что создает условия для развития топливо-энергетического 
комплекса страны. 
 

Ключевые слова: энергетика, стратегия, топливно-энергетический комплекс, инвестиции, 
основные фонды, развитие, национальная экономика. 

 

 
Введение. Амбиция Республики 

Конго стать развивающейся страной к 
2025 г. налагает обязательство решить не-
сколько проблем, в особенности проблему 
равновесия и развития энергетического 
предложения, необходимого для инду-
стриализации страны. Достижение этой 
цели напрямую связано с совершенство-
ванием привлекательности отрасли для 
мировых инвесторов. Эмпирической ба-
зой исследования выступили: отчет Ми-

нистерства энергетики и гидроресурсов 
Республики Конго за 2015 «Стратегия 
развития секторов электроэнергетики, во-
доснабжения и водоотведения, стратеги-
ческая диагностика энергоснабжения»; 
доклад Банка развития Африки «Исследо-
вание энергетического сектора Республи-
ки Конго», 2011 г.; данные официального 
сайта Министерства нефти и газа Респуб-
лики Конго. Вопросы развития ТЭК Рес-
публики Конго достаточно подробно рас-
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крыты в работе Taти Константин Самба, 
Кевина Клэра, Эмарда Зинга и др., выпол-
ненной под руководством Люка Белэн-
джер-Мартина, преподавателя Высшей 
школы коммерческих студий в Монреале 
«Энергетическая стратегия Конго 2015–
2025», однако ряд позиций по данной 
проблематике требуют уточнения и даль-
нейшей детализации. 

Целью исследования является по-
иск подходов к определению сущности и 
структуры топливно-энергетического 
комплекса Республики Конго посредством 
определения роли и значения ТЭК для 
экономики страны. 

Для достижения указанной цели 
потребовались постановка и решение сле-
дующих задач:  

 раскрыть понятие ТЭК; 
 определить состав ТЭК Респуб-

лики Конго; 
 оценить энергетический 

потенциал Республики Конго; 
 провести анализ состояния ТЭК 

Республики Конго; 
 определить проблемы, сдержи-

вающие развитие ТЭК Республики Конго; 
 предложить решения выявлен-

ных проблем.  
Методы исследования. Инстру-

ментарно-методический аппарат исследо-
вания статьи основывается на использо-
вании системного и ситуационного анали-
за социально-экономических процессов и 
явлений; общенаучных методов иденти-
фикации, анализа и синтеза, индукции и 
дедукции, исторического и логического. 
Использование данных методов исследо-
вания обеспечивает системность и ком-
плексность изучения проблем функцио-
нирования предприятий топливных энер-
гетических комплексов в контексте их 
влияния на национальные экономики Рес-
публики Конго, предопределяет изучение 
экономических явлений и процессов в их 
постоянной взаимосвязи и развитии, что 
обуславливает достаточный уровень 
надежности полученных результатов и 
позволяет наиболее полно осуществить 
научный анализ решения поставленных 
задач.  

 

 

 
Рис. 1. Состав ТЭК: 

 
ТЭС – тепловые электростанции;  ГЭС – гидроэлектростанции; АЭС – атомные электростанции; 

ЛЭП – линии электропередач 
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Таблица  
Подход к определению и сущности ТЭК 

 

Авторы Определения 
Устинов А.А., Александрова  Е.Р.  Топливно-энергетический комплекс [1] представля-

ет собой совокупность отраслей экономики России, 
связанных с производством и распределением энер-
гии в ее различных видах и формах,  и включает в 
себя нефтяную отрасль, газовую отрасль, угольную 
отрасль, электроэнергетику, теплоснабжение и 
атомную отрасль 

Ефремов Э.И.  
 

Топливно-энергетический комплекс – это совокуп-
ность предприятий, установок и сооружений, обес-
печивающих [2] добычу и переработку первичных 
топливно-энергетических ресурсов и их доставку 
потребителям 

Мкртчян Г.М.  Топливно-энергетический комплекс представляет 
собой сложную систему взаимосвязанных объектов 
и охватывает получение, передачу, преобразование 
и использование [3] различных видов энергии и 
топливных ресурсов. Принципиальной особенно-
стью ТЭК является системность его развития и 
функционирование, что в значительной мере обу-
словлено возможностью взаимозаменяемости от-
дельных видов энергоресурсов и энергоносителей. 
ТЭК рассматривается как совокупность отраслей 
топливной промышленности (газовая, нефтяная, 
угольная, нефтеперерабатывающая и др.) и элек-
троэнергетики 

Салиева Р.Н. С точки зрения системного подхода ТЭК следует 
рассматривать как хозяйственную систему, что поз-
воляет раскрыть [4] объединяющие факторы, вы-
явить многообразие хозяйственных связей и вы-
строить единую картину  правового регулирования 
хозяйственных (предпринимательских) отношении  

 
Результаты исследования. В со-

ответствии с определением топливно-
энергетический комплекс – это группa от-
раслей, которая занимается добычей, пе-
реработкой и транспортировкой топлива, 
также выработкой электроэнергии  и пе-
редачей ее потребителям. 

В его состав входят отрасли по до-
быче и переработке различных видов топ-
лива (топливная промышленность), элек-
троэнергетика и предприятия по транс-
портировке и распределению электро-
энергии. 

Во всех приведенных определени-
ях отмечено, что система ТЭК является 
совокупностью отраслей промышленно-
сти, осуществляющих добычу и перера-
ботку разных видов первичных топлив-

ных и энергетических ресурсов. Однако 
при этом авторы не уделяют внимания 
экологическому аспекту (гигиена и окру-
жающая среда), вследствие чего не учи-
тывается влияние ТЭКа на изменение 
климата и возможности использования 
источников возобновляемой энергии.   

Конго [5] является относительно 
богатой страной в области сырьевых ре-
сурсов. Экономическая деятельность гос-
ударства была отмечена 42% падением 
цен за баррель нефти марки Brent [6] в пе-
риод с июля по декабрь 2014 года. Нефтя-
ной сектор составлял 72% налоговых по-
ступлений и 90% экспорта в  
2014 году. Кризис заставил конголезские 
власти ожидать снижения нефтяных до-
ходов на 38%, о чем было упомянуто в 
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законе о первоначальном бюджете на 
2015 год. Данный факт вызвал определен-
ные проблемы в области финансирования 
и осуществления государственных расхо-
дов. Однако первичный базовый дефицит 
(без учета задолженности), не принимая 
во внимание нефть [7], увеличился на 
74,5% в 2014 году. 

Что касается подачи электрической 
энергии, то она происходит с частыми пе-
рерывами, вызванными: 

– изношенностью и разрушением 
инфраструктуры во время социально-
политических потрясений (гражданских 
войн); 

– отсутствием топлива (дизельное 
и другие виды топлива) и запасных ча-
стей. 

Перерывы в подаче электроэнергии 
объясняются также наличием ненадлежа-
щего финансового управления и людски-
ми ресурсами. 

Навязывание системы предоплаты 
за электроэнергию представляет собой 
огромное бремя для семей с низким дохо-
дом. В 2000 году уровень электрификации 
страны оценивался следующими показа-
телями: 25% – в городах, и, 5% – в сель-
ских районах. Импорт электроэнергии из 
плотины Инга (Демократическая Респуб-
лика Конго) составляет 70% от потребно-
сти города Браззавиль [8]. 

Проблематика ситуации в секторе 
электроэнергетики связана с несоответ-
ствием между возможностями производ-
ства и спросом, несмотря на значительные 
инвестиции, осуществленные в последние 
годы. Старые ГЭС г. Мукулулу, мощно-
стью 15 МВТ [5] и в г. Джуэ, мощностью 
74 МВТ, введены в эксплуатацию в 1952 и 
1979 гг. соответственно, и, в настоящее 
время находятся в ветхом состоянии. На 
ГЭС в г. Джуэ, остановленной с 2007  го-
да, в настоящее время проходятся восста-
новительные работы. Строительство и 
ввод в эксплуатацию ГЭС в г. Имбулу 
мощностью 120MВТ, ТЭЦ, работающей 
на мазуте в г. Браззавиль мощностью  

32,5 МВТ и Центральной электростанции 
Конго работающей на газе, мощностью 
300 МВТ, не позволяет удовлетворять 
экономические и социальные потребности 
страны в электроэнергии. В действитель-
ности, располагая мощностью в 597 МВТ 
из трех (03) источников: тепловые элек-
тростанции, работающие на газе  
(350 МВТ), мазуте (32 МВТ), дизтопливе 
(4 МВТ), а также ГЭС (211 МВТ) – Рес-
публика Конго не может удовлетворить 
текущую потребность в электроэнергии, 
которая оценивается в 300 МВТ в пико-
вом режиме. Причиной данного факта яв-
ляется изношенность оборудования, что 
серьезно подрывает возможности Нацио-
нальной энергокомпании (НЭК – SNE) 
покрыть потребности в электроэнергии не 
только частных лиц, но в особенности, 
промышленных предприятий горнодобы-
вающего сектора, чьи потребности могут 
быть оценены примерно в 230 МВТ к  
2016 году. 

В главе, названной «стратегическая 
диагностика электроснабжения», в разде-
ле выдержки из «документа по стратегии 
[6] развития секторов электроэнергии, во-
доснабжения и водоотведения» Мини-
стерства Энергетики и Гидроресурсов, 
было отмечено, что численность город-
ского населения в 2015 году, как ожидает-
ся, достигнет 2 893 306 человек, что пред-
ставляет собой 547 181 домашних хо-
зяйств. Чтобы достичь цели 75% охвата 
энергоснабжения в городской среде, 
необходимо подключить к системе водо-
снабжения и водоотведения 394 228 до-
полнительных домашних хозяйств. Со-
гласно этому отчету, «потребность в элек-
троэнергии к 2015 году оценивается в 
3548 ГВТ. Учитывая уровень обслужива-
ния в настоящее время в городах, равный 
45%, необходимо также будет удовлетво-
рить потребности в электроснабжении 
30% городского населения, не имеющего 
доступа к электроэнергии» [6]. 

Несмотря на высокие потенциаль-
ные возможности страны в гидроресурсах, 
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инвестиции в ГЭС остаются малочислен-
ными, потому что в Конго эксплуатирует 
лишь 198 МВТ из 14 000 МВТ мощностей 
уже известных площадок. 

Согласно сделанному в 2014 Меж-
дународным Агентством по Энергетике 
докладу, потери электроэнергии в Конго 
составляют 50%, и, по данному критерию 
эта страна занимает второе место в мире 
после Гаити. 

Что касается нефтяного сектора, 
несмотря на значительные запасы и еже-
дневную добычу в районе 280 000 [7] бар-
релей, 95% производимой сырой нефти 
экспортируется, в то время как страна по-
крывает 41% своих потребностей за счет 
импорта. 

Значительный потенциал разработ-
ки газа до сих пор не эксплуатируется. 
Большей частью добычи является ассоци-
ированный газ при добычи нефти (попут-
ный газ), 61% из объема которого выпус-
кается в атмосферу, и 23% сжигается в 
качестве источника для производства 
электроэнергии на Центральной электро-
станции, о которой говорилось выше. 

В Конго [5] структура спроса на 
энергию состоит из следующих компо-
нентов: сжигание биомассы, гидроэлек-
троэнергия, нефтепродукты и газ. Глав-
ными сегментами энергетического рынка 
являются: частные лица (домохозяйства), 
отрасли промышленности, предприятия 
малого и среднего бизнеса, транспорт, 
сельское хозяйство и различные ведом-
ства. 

Биомасса является наиболее рас-
пространенным источником энергии в 
стране, она составляет 81% предложения 
энергии в Конго. Этот сектор главным об-
разом обеспечивается за счет мелких про-
изводителей, состоящий в основном из 
домашних хозяйств, энергопотребление 
которых остается традиционным – приго-
товление пищи и отопление домов. Сек-
тор биомассы не организован и представ-
ляет собой реальные проблемы вырубки 
лесов. 

Что касается нефтяного сектора, 
несмотря на высокую интенсивность дея-
тельности данной отрасти, производство 
нефтепродуктов составляют всего лишь 
7% спроса на электроэнергию. Нефтепро-
дукты главным образом представляют со-
бой различные виды топлива (бензин, ди-
зельное топливо и мазут) для транспорта 
(морского и речного, автомобильного и 
воздушного) и керосина для освещения и 
приготовления пищи в домашних хозяй-
ствах. 

Наконец, спрос на природный газ 
составляет 11% потребности в энергии. 
Этот спрос связан с потребностью в про-
изводстве электроэнергии, сжиженного 
газа (бутан и пропан) для промышленных 
и частных нужд. 

В этом своеобразном энергетиче-
ском миксте Республики Конго, несмотря 
на большие потенциальные возможности 
гидроэнергетики, последняя составляет 
лишь 1% спроса в энергетике. Эта ситуа-
ция вызывает проблемы устойчивого раз-
вития, которое склоняется больше на путь 
освоения экологически чистой энергии. 
Доля использования других возобновляе-
мых источников энергии, таких как: сол-
нечная энергия, энергия ветра – по-
прежнему незначительна, хотя инициати-
вы по применению данных источников 
находят широкий отклик в стране. 

Газовая отрасль в Конго находится 
все еще в зачаточном состоянии; несмотря 
на значительные запасы, разведанные ме-
сторождения. 

Среди проблем, которые оказыва-
ют негативное влияние на деятельность 
сектора топливного энергетического ком-
плекса, можно отметить следующие:  

– отсутствие амбиций SNE; 
– организационные и правовые 

проблемы компании ТЭК; 
– технические проблемы (отсут-

ствие научно-исследовательского центра, 
ветхое состояние оборудования, нехватка 
запасов, материально-технические сбои); 
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– социальные проблемы (дефицит 
персонала, отсутствие профессионализма  
и профессиональной подготовки кадров); 

– низкие цены на электроэнергию, 
которые уже не покрывают расходов на ее 
производство (цена за киловатт неизменна 
с 1994 года); 

– доминирующее влияние государ-
ства на деятельность компании. 

Для решения некоторых из обозна-
ченных проблем существует подход, ко-
торый предусматривает партнерство с 
EDF Франции. Однако даже указанное 
сотрудничество не решит проблему недо-
статочности инвестиций в деятельность 
компаний и низкой эффективности их 
применения. Следовательно, проблема 
инвестиционной привлекательности SNE 
является основной и ее решение позволит 
избавиться и от остальных сложностей. 

Поскольку Международная финан-
совая корпорация сотрудничает исключи-
тельно с частными инвесторами, то при 
изучении профиля риска необходимо, 
чтобы SNE стала коммерческой компани-
ей с соответствующими полномочиями, 
которые бы оказали положительное влия-
ние на уровень прибыли, т.е. если бы 
компания имела возможность регулиро-
вать цены на электричество, то это повы-
сило бы ее инвестиционную привлека-
тельность. В связи с этим государство 
должно снизить степень своего влияния 
на деятельность и ценообразование SNE. 
Одновременно целесообразно пополнять 
государственный бюджет за счет налого-
вых поступлений, в частности, ввести 
налог на углерод, что позволит бороться с 
загрязнением окружающей среды парни-
ковыми газами, c одной стороны, а с дру-
гой – создаст источник денежных поступ-
лений, которые в перспективе могут стать 
инвестициями государства в деятельность 
SNE. Приобретает актуальность также ре-
ализация принципа энергосбережения, 
который дает возможность экономить ин-
вестированные средства в долгосрочной 
перспективе. Энергосбережение должно 

заключаться в снижении интенсивности 
использования транспорта, замене энерго-
затратных транспортных средств на менее 
энергозатратные, а также целесообразно 
снижение объемов пользования обще-
ственным транспортом (например, по 
возможности ходить пешком на короткие 
расстояния). 

В развитии энергетического ком-
плекса Конго преимуществом является 
желание правительства применять разные 
подходы к решению проблем, с которыми 
сталкивается Республика в условиях энер-
гетического дефицита. Среди этих реше-
ний есть пример, который был применен в 
других странах. Создание национального 
нефтяного кластера в городе Пуэнт-
Нуарь, который является промышленным 
центром и экономической столицей стра-
ны, в настоящее время является одним из 
важнейших способов оптимизировать 
привлечение ПИИ в экономику страны, а 
также главный путь модернизации нацио-
нальной экономики для долгосрочного 
инвестирования.  

Сценарий долгосрочного привле-
чения ПИИ и развития конголезской эко-
номики предполагает рост ее конкуренто-
способности. Причем локомотивом этого 
роста является создание системы четкого 
взаимодействия государства, бизнеса, 
науки и образования. И в основу этой си-
стемы взаимодействия должен лечь кла-
стерный подход.  

В Республике Конго рекомендуется 
создание нефтяного кластера в городе Пу-
энт-Нуарь, который является промышлен-
ным центром и экономической столицей 
страны. В рамках кластерных инициатив 
происходит координация взаимодействия 
независимых субъектов коммерческой дея-
тельности на основе согласованных эконо-
мических интересов и общих социальных 
ценностей с целью повышения коммерче-
ского успеха каждого участника кластера и 
стимулирования развития взаимовыгодных 
горизонтальных связей между бизнесом, 
государством, наукой и образованием. Гео-
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графическое положение Республики Конго, 
в частности города Пуэнт-Нуар, и его по-
тенциал удовлетворяют требованиям, необ-
ходимым для реализаций нефтяного кла-
стера и более интенсивного интегрирования 
в международную торговлю с более разви-
тыми странами и для привлечения ино-
странных инвестиций в целом, а в частно-

сти российских ТНК в более привлекатель-
ных отраслях, таких  как: нефтегазовая, пе-
рерабатывающие отрасли, поставка рос-
сийских машин и создание для них системы 
сервисного обслуживания, геологоразведка, 
транспорт, особенно железнодорожное 
строительство и подготовка кадров. 
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Рис. 2. Энергетический кластер Республики Конго 

 
Выводы и заключение. Как сказал 

Пьер Раданн, «освоение энергии не явля-
ется лекарством, которое нужно прини-
мать только во время болезни, но здоро-
вый образ жизни, который позволяет быть 
здоровым», развитие топливного энерге-

тического комплекса является долгосроч-
ным процессом, который потребует круп-
ных инвестиции. С недавнего времени 
можно сказать, что выбор кластера в каче-
стве решения проблем данной территории 
является идеальным, хотя это решение 
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должно приниматься в меру, учитывая 
особенности конкретных регионов, в 
частности, ресурсы, которыми данный ре-
гион располагает, персоналом, опыт раз-
личных субъектов, опираясь на их опыт и 
знания, тесное сотрудничество с государ-
ством. Энергетические вызовы Республи-
ки Конго являются, конечно, огромными, 
но, однако, эта страна предоставляет 
определенное поле деятельности для 
практики исследований и воображения. 

 
Список литературы 

 
1. Устинов, А. Государственный 

контроль (надзор) топливного  
энергетического комплекса [Текст] /  
А. Устинов, Е. Александровна. – М. : 
Янус-К, 2015. – 423 c. 

2. Ефремов, Э. И. Развитие ТЭК 
Якутии: инновационные факторы и  
аспекты [Текст] / Э. И. Ефремов. – Якутск, 
2002. – 439 c. 

3. Мкртчян, Г. М. Топливно-
энергетический комплекс и окружающая 
среда: экономические и правовые  
аспекты [Текст] / Г. М. Мкртчян. –  
Новосибирск, 2002. – 340 c. 

4. Салиева, Р. Н. Правовое  
регулирование хозяйственных  
(предпринимательских) отношений в  
топливно-энергетическом комплексе 
[Текст] / Р. Н. Салиева. – Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2014. – 358 c. 

5. Стратегия развития секторов 
электроэнергетики, водоснабжения и  
водоотведения, стратегическая  
диагностика энергоснабжения [Текст] : 
отчет Министерства энергетики и  
гидроресурсов Республики Конго за  
2015 г. 

6. Самба, T. К. [и др.] 
Энергетическая стратегия Конго 2015–
2025 [Электронный ресурс] : доклад / 
Самба T. К. [и др.]. – Режим доступа : 
http://www.hec.ca/formations-
internationales/dess-congo/cohorte-
1/DESS_CONGO_Strategie_rapport.pdf. 

7. Данные официального сайта 
Министерства нефти и газа Республики 
Конго [Электронный ресурс]. – Режим  
доступа : http://www.congopetrole.fr. 

8. Исследование энергетического 
сектора Республики Конго [Электронный 
ресурс] : доклад Банка развития Африки, 
2011 г. – Режим доступа : 
http://www.afdb.org/fr/ 

  



Актуальные проблемы экономики 
 

 

2016, № 2     327 
 

Nianga О.J.  
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Post-Graduate Student  
 
 

THE STATE AND PROSPECTS OF FUEL AND ENERGY COMPLEX 
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CONGO 

 
 Abstract. The importance of the fuel and energy complex in the Congolese economy is 
very large. And this is not only that it provides fuel and energy to all sectors of the economy, with-
out energy not a single human economic activity is possible, but also because this complex is the 
main supplier of currency. FEC is a complex system of interrelated objects, it covers the receiving, 
transmission, transformation and use of various types of energy and fuel resources. The article 
provides the approaches to definition of essence and structure of fuel and energy complex; defines 
the role of FEC and its importance to the economy of the Republic of Congo. Instrumental and 
methodological apparatus of the research is based on the use of system and situational analysis of 
the socio-economic processes and phenomena; scientific methods of identification, analysis and 
synthesis, induction and deduction, historical and logical analysis. The use of these research meth-
ods provides a systematic and comprehensive study of the problems of functioning of fuel and en-
ergy complex enterprises in the context of their impact on the national economy of the Republic of 
Congo, leads to the study of economic phenomena and processes in their ongoing interconnection 
and development, that provides a sufficient level of reliability of the obtained results and allows to 
more fully carry out the scientific analysis of tasks. The author reveals the problems associated 
with the limited ambitions of the National utility company (SNE), organizational, legal, technical 
and social problems of the company, low prices of electricity. To solve these problems the author 
suggests the formation of an energy cluster in the Republic of Congo, which creates conditions for 
the development of fuel-energy complex of the country. 
 
 Keywords: energy, strategy, fuel and energy complex, investments, fixed assets, develop-
ment, national economy. 
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