
 

 

а  

а Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 
 

 
ЭКОНОМИКА 

И СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ: 

 ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 
 

МОНОГРАФИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2018 



2 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 
ББК 60 

         Э40 

Р е ц е н з е н т ы: 

 

 

Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры 

Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский федеральный 
университет»,  Институт экономики и управления 

 

Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права 
и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

 

Авторский коллектив 
 

Алексеева Н.И., Белова С.К., Бузни А.Н., Бутенко И.В., Величко А.В., Выскребенцева А.С., 

Голубкова И.В., Григорян Е.С., Губина О.В., Доморников А.Н., Евтушкова Е.П., Журавлева Л.А., 

Запорожцева Е.Н., Ибрагимхалилова Т.В., Ковалёва А.М., Кравченко П.В., Лященко О.В., 
Маркова О.В., Медведская Т.К.,Некрасов С.Н., Рыкова И.А., Смирнов А.Б., Сюсюра Д.А., 

Узунов Ф.В., Узунова Н.С., Урман Н.А., Ферафонтова М.В., Хмельницкая Н.В., 

Чапурина Ю.Г., Чиназирова С.К. 
 

Э40 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, 

ПРАКТИКА: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева  — Пенза: МЦНС «Наука 
и Просвещение». — 2018. — 242 с. 

 

ISBN 978-5-907046-99-3 

 

В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, 

практические решения в конкретных сферах и отраслях экономики, управления и права.  
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим 

государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организа-

ций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений экономического профиля. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также 
за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых ма-

териалов.  

 
УДК 001.1 

ББК 60 

 
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2018 

© Коллектив авторов, 2018 

 

ISBN 978-5-907046-99-3 

  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 3 

 

монография | www.naukaip.ru 

Содержание 

 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ...................................................................................................................................................... 5 
 
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................. 6 
 
ГЛАВА 2. СУЩНОСТНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЛАСТИ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО КЛАССА С ПОМОЩЬЮ СЛОВ.................................................................. 15 
 
ГЛАВА 3. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ........................................................................................................................................ 24 
 
ГЛАВА 4. УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА: ТЕНДЕНЦИИ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ................................................................................................................................. 32 
 
ГЛАВА 5. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ТЕРРИТОРИЙ ................................................................................................ 45 
 

 
 

 

ГЛАВА 7. КОГНИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СОБОЙ – ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ 
САМОМЕНЕДЖМЕНТА........................................................................................................................................ 72 
 
РАЗДЕЛ 2. ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ ......................................................................................................................................................... 86 
 
ГЛАВА 8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ........... 87 
 
ГЛАВА 9. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СУБЪЕКТОВ ........................................................................................................................................................ 103 
 
ГЛАВА 10. ДОЛЯ РЫНКА, КАК ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ (ГУДВИЛЛА) ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................................................... 111 
 
ГЛАВА 11. ВЫБОР МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ЦИКЛОМ ФИРМЫ В РАМКАХ 
КОРРЕКТИРОВКИ КРАТКОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ......................................................... 119 
 
ГЛАВА 12. СИСТЕМНО-ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 
УСЛУГ В СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ..................................................................................................... 131 
 
ГЛАВА 13. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ ............................... 142 
 
ГЛАВА 14. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 150 
 
ГЛАВА 15. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ....................................... 165 
 



4 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ГЛАВА 16. ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВ  МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ ....................................................................... 179 
 
ГЛАВА 17. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АГРОТЕХНОПАРКА И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА............................................................................................. 191 
 
ГЛАВА 18. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ................................. 201 
 
ГЛАВА 19. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» .... 221 
 
ГЛАВА 20. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  АНАЛИЗА КАПИТАЛА  
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ............................................................................................................................................................... 229 
 

 
  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 5 

 

монография | www.naukaip.ru 

РАЗДЕЛ 1. 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ: ПРОБЛЕМЫ, 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
  



6 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330.322.1 

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Величко Александр Владимирович 
к. э. н., доцент 

 ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт», филиал «Взлет», г. Ахтубинск; 

Лященко Ольга Вячеславовна, 
Учитель МАОУ «СОШ» № 1, г. Ахтубинск 

 

Аннотация: В работе исследованы особенности формирования инновационной системы Российской 
Федерации, проанализированы динамика и закономерности развития отечественных инвестиций, 
определены основные приоритеты инновационной политики в условиях кризиса, предложены рекомен-
дации по оптимизации государственных инвестиций в воспроизводственном процессе. Определены 
основные пути формирования научно-технологического и инновационного потенциала страны. 
Ключевые слова: инновационная система, инновационный потенциал, инвестиции, накопление капи-
тала.  
 

PECULIARITIES OF FORMATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE 
POTENTIAL OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Velichko Alexander Vladimirovich, 

Lyashenko Olga Vyacheslavovna 
 

Abstract: The paper studies the features of the formation of the innovation system of the Russian Federation, 
analyzes the dynamics and patterns of the development of domestic investment, identifies the main priorities 
of innovation policy in crisis conditions, and suggests recommendations for optimizing state investments in the 
reproduction process. The main ways of forming the scientific, technological and innovative potential of the 
country are determined. 
Key words: innovation system, innovation potential, investments, capital accumulation. 

 
Приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации (РФ) 

выступает инновационный путь, формирование национальной инновационной системы (НИС). Конку-
рентоспособность экономики страны зависит, прежде всего, от этого фактора. В свою очередь, иннова-
ционный процесс предполагает особую роль науки, которая не только является источником инноваций 
и экономического роста, но играет важнейшую роль в повышении качества жизни, а также обеспечения 
безопасности государства. 

Формирование инновационной модели развития является одним из основных приоритетов соци-
ально-экономической стратегии государства на протяжении многих лет. Федеральный закон РФ «О 
науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127 ФЗ, заложил основы госу-
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дарственной политики в научно-технологической сфере, который в дальнейшем определил ее основ-
ные задачи и выбор приоритетных направлений развития науки, технологий и техники (в редакции Фе-
дерального закона от 20.04.2015 N 100-ФЗ). 

На преодоление кризиса в научно-технологической сфере были направлен Указ Президента РФ в 
ноябре 2001 года, об образовании Совета по науке и высоким технологиям при президенте России. 
Основные задачи совета: 

- определение приоритетных направлений государственной научно-технической политики и меры 
по ее реализации; 

- экспертиза проектов федеральных законов и других нормативных правовых актов, касающихся 
этой политики. 

20 марта 2002 года на совместном заседании Совета по науке и высоким технологиям при Пре-
зиденте РФ, президиума Госсовета и Совета безопасности, был принят документ «Об основах полити-
ки РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу». Од-
ной из главных задач государства на ближайшие несколько лет признается «формирование нацио-
нальной инновационной системы» [1]. 

В то же время, на протяжении долгого периода времени не принимается Федеральный законо-
проект «Об инновационной деятельности Российской Федерации», который в начале 2010 года внесен 
депутатами в Государственную Думу РФ на рассмотрение.  

В 2011 году был принят Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
науке и государственной научно-технической политике» № 254 от 21 июля. В ст. 16.1 данного закона 
отмечается, что государство должно оказывать поддержку инновационной деятельности в целях мо-
дернизации российской экономики и обеспечения конкурентоспособности отечественных товаров, ра-
бот и услуг на российском и мировом рынках, а также улучшения качества жизни населения. 

На внедрение современных инновационных технологий существенное влияние оказывает суще-
ствующая в обществе модель социально-экономического развития. В постсоветский период формиро-
вания российской экономики в теории и практике  государственного управления преимущественно ис-
пользовалась либеральная модель. Государственная же роль в регулировании социально-
экономических процессов сводилась к минимуму. Трансформация социально-экономических процессов 
в РФ предполагает создание условий для экономического роста, тесно связанного с накоплением капи-
тала и активизацией процесса инвестирования во всех секторах экономики. 

 В результате непоследовательности и низкоэффективной научно-технической, инвестиционной 
и инновационной политики сохраняется тенденция дальнейшего технологического отставания от раз-
витых стран мира и, как следствие, снижение конкурентоспособности отечественной экономики. 

Уровень инновационной активности организаций промышленного производства в РФ (за исклю-
чением центрального округа), в последние годы  имеет тенденцию к снижению (табл.1). 

Прежде всего, отметим неудовлетворительную динамику количества организаций, выполняющих 
исследования и разработки, - основного субъекта научно-технологической деятельности и источника 
инноваций в экономике. По данным за 2010 г. их общее число ниже уровня 1995 г. (4059), когда спад 
научно-исследовательской деятельности уже был очевиден, и составляет 3492. Следующий показа-
тель состояния научно-технологического потенциала - динамика общих расходов на исследования и 
разработки. В 2009 г. финансирование науки составило 83,3%, в 2010 - 80.6%  от показателя 1991 года. 

 Следует констатировать, что современный этап развития экономики России требует более зна-
чительного увеличения расходов на научно-исследовательскую деятельность. Низким остаётся во всех 
отраслях и удельный вес затрат на технологические инновации. Удельный вес инновационных товаров 
в продукции отечественной промышленности в 2010 г. составлял 8.9%, что крайне мало для современ-
ного общества, стремящегося хотя бы к минимальной конкурентоспособности своей экономики. Нет 
никаких оснований говорить о каких-либо тенденциях сближения с зарубежными инновационными эко-
номиками [2]. 

Таблица 1 
Инновационная активность организаций (предприятий) по округам* Российской Федера-
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ции, % 

Федеральные округа  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Центральный  8,6 10,2 10,9 10,7 10,9 10,9 10,3 

Северо-Западный 9,4 11,2 11,0 10,7 10,3 9,6 8,3 

Южный 7,5 6,5 7,4 7,2 7,7 7,6 7,1 

Северо-Кавказский 6,2 5,2 6,4 5,9 6,5 4,7 2,9 

Приволжский 12,3 12,7 11,9 11,7 11,4 10,6 9,4 

Уральский 11,5 11,5 10,6 9,6 8,9 7,9 8,2 

Сибирский 8,2 8,8 8,5 9,1 8,8 8,0 6,9 

Дальневосточный 8,6 11,2 10,8 9,5 8,9 7,2 6,4 
*  Рассчитано по данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации». Начиная с отчета за 2011 год, в отчет включены организации с 73 кодом 
ОКВЭД. Начиная с отчета за 2015 год, в отчет включены организации с кодами ОКВЭД 45.21.7; 45.22; 45.25. Начиная с отче-
та за 2016 год, в обследование включены организации с кодами ОКВЭД: 01.1; 01.2; 01.3; 01.4. 

 
В экономической и бюджетной политике необходимо сделать акцент на развитие национальных 

рынков и национального капитала, прежде всего, в перерабатывающих отраслях, расширении спектра 
и объемов финансовых ресурсов за счет капитализации предприятий, на мобилизации «длинных де-
нег» - финансовых ресурсов страховых компаний, пенсионных фондов, на выведение корпоративных 
финансов из кризиса неплатежеспособности.  

Например, в 2011 году норма накопления в РФ по отношению к ВВП, составляла 24,4%, в 2012 – 
24,6%, в 2013 – 23,3%, в 2014 – 22,2%, в 2015 – 22,3%, в 2016 – 24,0% [3, с. 164]. То есть, она фор-
мально соответствовала уровню развитых стран. Однако, для большинства стран СНГ, не существует 
прямой зависимости между ростом нормы накопления и ростом валового внутреннего продукта. 

Возникла ситуация, при которой рост нормы накопления выступает экономически неэффективным, 
поскольку ее увеличение не привело к адекватному увеличению ВВП. Затраты превышали прирост или 
их отдачу. В таких случаях происходит абсолютное уменьшение реального объема инвестиций и соот-
ветственно - уменьшается и фонд потребления. Высокая норма накопления в структурно и технологи-
чески отсталой экономике ведет к тиражированию морально устаревшей продукции. Норма накопления 
во все периоды должна быть такой, чтобы ее смогла «освоить» экономика страны, и уровень накопле-
ния должен быть обеспечен соответствующими научно-техническими разработками, которые позволя-
ли бы осуществлять воспроизводство на расширенной основе. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического РФ на период до 2020 года», дается 
определение НИС, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных организаций, занятых 
производством и коммерческой реализацией знаний и технологий, а также институтов правового, фи-
нансового и социального характера. Данные институты должны обеспечивать взаимодействие образо-
вательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций во всех сферах экономики и 
общественной жизни [4, с. 105]. 

Приоритетность инновационного развития получила дальнейшее развитие в «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». В Кон-
цепции отмечается: 

во-первых, доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации 
должна возрасти до 40-50 % (2007 год - 8,5 %), а доля инновационной продукции в объеме выпуска - до 
25 - 35 % (2007 год - 5,5 %);  

во-вторых, доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в ВВП должна составлять не 
менее 17-20 % (2007 год – 10-11 %). Внутренние затраты на исследования и разработки должны под-
няться до 2,5-3 % к ВВП в 2020 году (2007 год - 1,1% ВВП) при кардинальном повышении результатив-
ности фундаментальных и прикладных исследований и разработок;  

в-третьих, расходы на образование за счет государственных и частных источников составят 6,5 – 
7% к ВВП в 2020 году (2007 год - 4,8%), на здравоохранение - 6,7 – 7% к ВВП в 2020 году (2007 год - 
4,2%), что обеспечит опережающее развитие человеческого потенциала [4, с. 106]. 
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Выявление источников и разработка моделей инновационной активности является фундамен-
тальным для разработки наилучшей стратегии социально-экономического развития. Так, в странах Ев-
ропейского Союза, основным инструментом для оценки состояния развития инновационного процесса 
и динамики изменений инновационной активности является EIS – European Innovation 
Scoreboard (Европейское инновационное табло). Данная методология позволяет оценивать сильные и 
слабые стороны экономик отдельных стран и степень разрыва между ними, а также накапливать и ис-
пользовать по результатам анализа опыт передовых стран для последующего усовершенствования 
инновационной политики. Методология и система индикаторов EIS постоянно совершенствуется. 

Европейское инновационное табло (ЕИТ) включает пять групп индикаторов: «движущие силы ин-
новаций», «создание новых знаний», «инновации и предпринимательство», «индикаторы использова-
ния инноваций», «интеллектуальная собственность».  

По итогам Глобального инновационного индекса (ГИИ) в 2016 году Россия заняла 43 место. При 
расчете индекса, особое внимание уделяется инновационным возможностям и установленным услови-
ям для их внедрения, способствуя преобразованию ресурсов в капитал. Индекс рассчитывается как 
взвешенная сумма баллов из двух групп показателей: 

- доступные ресурсы и установленные условия для осуществления инновационной деятельно-
сти; 

- полученные результаты инновационной деятельности. 
В рейтинг ГИИ-2016 вошли 128 стран из всех регионов мира, которые в совокупности производят 

98% мирового ВВП. РФ значительно улучшила свое положение по индексу ресурсов инноваций (табл. 
2), однако по показателю эффективности инновационной деятельности положение страны ухудшается, 
что может означать недостаточную эффективность реализации всего инновационного потенциала. 

 
Таблица 2 

Динамика позиций Российской Федерации по итогам Глобального инновационного индекса[5] 

Годы Глобальный иннова-
ционный индекс 

Ресурсы иннова-
ций 

Результаты ин-
новаций 

Эффективность ин-
новаций 

2016 43 44 47 69 

2015 48 55 49 60 

2014 49 56 45 49 

 
Экономический рост в любом обществе основан на взаимодействии ряда макроэкономических ин-

дикаторов (в частности, национальных сбережений, уровня бюджетного дефицита, торгового и платеж-
ного балансов: инфляции, безработицы и пр.), которые влияют на эффективность использования ре-
ального капитала и имеющейся рабочей силы. Важным элементом государственного регулирования 
процесса инвестирования в современных условиях является определение рыночного соотношения 
спроса и предложения на инвестиционные ресурсы. Текущие затраты правительства в структуре ВВП 
по категориям конечного использования выросли, а норма накопления осталась на прежнем уровне 
(табл. 3). 

Однако социально-экономическое положение страны за прошедшее десятилетие показывает, 
что российская экономика, выведенная из состояния равновесия, для стабилизации и перехода к эко-
номическому росту требует более активной роли государства. Это касается не только создания инсти-
туционально-правовой основы деятельности частных инвесторов, но и прямого инвестирования в ре-
альный сектор для осуществления необходимых структурных сдвигов. В существующих реалиях нель-
зя недооценивать особую роль государственных инвестиций, как важнейшего рычага модернизации 
структуры народного хозяйства, преодоления значительных диспропорций в народном хозяйстве. 

Сокращение доли государственных инвестиций не было компенсировано инвестициями из других 
источников, в результате чего произошло резкое падение доли и объемов всех инвестиций в экономи-
ку. Бюджетная система РФ не выполняет стимулирующей и регулирующей функции на достаточном 
уровне. Негативные тенденции в этой сфере обусловлены уменьшением инвестиционной составляю-
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щей в бюджетных расходах, как на федеральном, так и региональном уровнях. Бюджетные ресурсы в 
структуре инвестиций в основной капитал за 15 лет уменьшились с 22% до 18,8%. При этом, объем ин-
вестиций из бюджетов субъектов РФ за этот период уменьшился с 14,3% до 7,9%. Средства от корпо-
ративных облигаций составили 0%, от эмиссии акций тоже 0%  (табл. 4).  

Таблица 3 
Структура ВВП по категориям конечного использования, % 

Статьи затрат Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребительские затраты до-
машних хозяйств 

49,6 50,6 52,6 53,1 51,9 52,0 

Текущие затраты правительства 17,5  17,9 18,8 18,0 17,5 18,5 

Затраты некоммерческих органи-
заций 

24,4  24,6 23,3 22,2 22,3 24,0 

Валовое накопление основного 
капитала 

21,5  
 

21,6 21,9 21,3 20,7 21,6 

Изменение запасов материаль-
ных и оборотных средств 

2,9  
 

3,0 1,4 0,9 1,6 2,4 

Чистый экспорт 8,0  6,6 5,4 6,5 8,0 5,2 
Рассчитано на базе данных: Национальные счета России в 2011-2016 годах: Статистический сборник/ Росстат - М., 2017. – 
С.164. 

 
 

Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал Российской Федерации по источникам финансирования* 

Инвестиции в основной капитал 

Годы в % к итогу 

2000 2005 2010 2012 2014 2016 

100 100 100 100 100 100 

в том числе:        

- собственные средства 47,5 44,5 41,0 44,5 45,7 51,0 

- привлеченные средства 52,5 55,5 59,0 55,5 54,3 49,0 

из них:       

 кредиты банков 2,9 8,1 9,0 8,4 10,6 10,4 

в том числе кредиты иностранных банков 0,6 1,0 2,3 1,2 2,6 2,9 

заемные средства других организаций 7,2 5,9 6,1 6,1 6,4 6,0 

Бюджетные средства 22,0 20,4 19,5 17,9 17,0 16,4 

в том числе средства:       

- федерального бюджета 6,0 7,0 10,0 9,7 9,0 9,3 

- бюджетов субъектов РФ 14,3 12,3 8,2 7,1 6,5 6,0 

- средства местных бюджетов - - - 1,1 1,5 1,1 

государственных внебюджетных фонов 4,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 

средства вышестоящих организаций - 10,6 17,5 16,8 13,2 - 

средства организаций и населения на доле-
вое строительство - 3,8 2,2 2,7 3,5 3,0 

средства от выпуска корпоративных облига-
ций - 0,3 0,01 0,04 0,1 - 

средства от эмиссии акций 0,5 3,1 1,1 1,0 1 - 
* Рассчитано автором на базе данных Министерства статистики (без субъектов малого предпринимательства и объ-

ема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами). 

Важнейшей задачей предстоящего периода выступает формирование целостной системы 
управления инвестициями. Ее главное отличие от существующей системы состоит в том, что она 
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должна быть построена на проектных подходах, а не пообъектных принципах. Необходимо установить 
обязательность проведения на вариативной основе сравнительного анализа различных форм и 
способов государственной поддержки инвестиционных проектов частных инвесторов, 
предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации». Таким образом, бюджет должен выступать не только в качестве 
перераспределения фондов финансовых ресурсов государства, но и средством для 
макроэкономических изменений в обществе.  

Как видно из структуры инвестиций в основной капитал по формам собственности,  удельный вес 
собственности субъектов РФ и муниципальной собственности меньше, чем иностранной собственности 
(табл. 5). Дальнейшее снижение может (на наш взгляд) привести к тому, что государство потеряет 
экономические инструменты воздействия на социально-экономические процессы общества. 

Роль Федерального бюджета в регулировании и стимулировании социально-экономических про-
цессов должна сводиться к тому, как и кому, будут служить результаты финансовой стабилизации, ре-
альному углублению имущественной дифференциации населения или выравниванию этой дифферен-
циации – становлению среднего класса, которой может стать основой стабильности в государстве. Ре-
ализация задачи повышения реальных доходов населения и улучшения качества жизни потребует 
осуществления мероприятий направленных на повышение производительности труда, улучшения ор-
ганизационной и технологической структуры национальной экономики.  

Одним из ключевых факторов эффективности и действенности инновационной политики госу-
дарства является рационально построенная и сбалансированная бюджетная система. Бюджетная си-
стема РФ в целом ориентирована на финансирование органов власти и управления. 

 
Таблица 5 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности 

Инвестиции в основной капитал 

Годы, в % к итогу 

2000 2005 2010 2012 2014 2016 

100 100 100 100 100 100 

 в том числе:        

российская собственность 86,3 80,6 86,2 84,5 86,1 83,1 

в том числе:       

государственная собственность 23,9 18,8 17,2 16,8 14,9 15,2 

из нее:       

- федеральная 14,1 10,2 10,9 10,1 8,9 8,8 

- субъектов  Федерации 9,8 8,6 6,2 6,7 5,9 6,4 

муниципальная 4,5 3,8 3,2 3,2 3,4 2,7 

собственность общественных и религиоз-
ных организаций  0,1 0,1 0,04 0,04 0,1 0,04 

государственных корпораций - - 1,2 1,7 1,7 1,4 

частная 29,9 44,9 57,0 50,7 56,3 55,9 

собственность потребительской коопера-
ции 0,1 0,1 0,03 0,02 0,03 0,01 

смешанная российская собственность (без 
иностранного участия) 27,8 12,9 7,5 12,1 9,7 7,8 

иностранная собственность 1,5 8,2 5,9 9,1 7,0 7,4 

совместная российская и иностранная соб-
ственность 12,2 11,2 7,9 6,4 6,9 9,5 
* Рассчитано автором на базе данных Министерства статистики 

 
Одним из ключевых факторов эффективности и действенности инновационной политики 

государства является рационально построенная и сбалансированная бюджетная система. Бюджетная 
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система РФ в целом ориентирована на финансирование органов власти и управления. 
 Например, расходы из ФБ на правоохранительную деятельность в 2004 году значительно 

превышали расходы на социальную инфраструктуру и экономику вместе взятые. В последние годы 
доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и социальную инфраструктуру 
(социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт), 
составляет 56% суммарных расходов бюджетов бюджетной системы РФ (табл.6). 

Таким образом, 2/3 всех расходов консолидированного бюджета РФ являются социально-
ориентированными, но, при этом, значительная часть населения не чувствует себя социально защи-
щенными.  

Таблица 6 
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по разделам классификации расходов бюджетов [6] 

Показатели/Годы 2004 
ФБ* 

2014 
КБ** 

2015 
КБ 

2016 КБ 
прогноз 

2017 КБ 
Прогноз 

Расходы, всего (млрд. руб.) 2659,4 27 057,2 29577,0 31282,3 33003,2 

в том числе: 

Общегосударственные вопросы 76,9 1 545,8 1 655,1 1 702,1 1 837,8 

Национальная оборона 411,4 2 472,4 3 033,3 3 341,9 3 523,4 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 

 
310,5 2172,8 2251,6 2236,7 2096,9 

Национальная экономика 67,5 3 749,3 3 767,6 3 621,2 3 675,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство - 1 014,4 1 022,9 994,2 1 000,7 

Охрана окружающей среды 12,3 77,5 71,7 73,8 70,4 

Образование 117,7 3 085,9 3 282,4 3 503,9 3 748,2 

Культура, кинематография 16,1 430,4 478,8 541,2 606,1 

Здравоохранение 47,0 2 547,6 2 718,6 3 082,9 3 386,5 

Социальная политика 161,1 9 081,5 10 379,6 10 800,6 11 153,1 

Физкультура и спорт - 242,8 268,0 272,0 268,6 

Средства массовой информации 10,8 113,2 94,6 89,3 102,2 

Обслуживание государственного  
долга 287,5 523,6 552,7 623,2 692,4 

*ФБ – Федеральный бюджет РФ; **КБ – Консолидированный бюджет РФ 
 
Крупным до сих пор не реализованным ресурсом является инвестиционный потенциал домашних 

хозяйств, включающий сбережения,  расходы на приобретение ценных бумаг и покупку иностранной 
валюты, а также излишки денежных средств населения как превышение доходов над расходами. Воз-
можность экономического роста во многом зависит от степени вовлеченности фондов финансовых ре-
сурсов населения в национальную экономику. Инвестиционная деятельность домашних хозяйств несет 
в себе высокий антикризисный потенциал. Население является тем долгосрочным инвестором, чьими 
интересами в большей степени движут не спекулятивные мотивы, что обеспечивает стабильность ре-
сурсной базы как финансового, так и реального секторов экономики, а также преумножение собствен-
ного человеческого капитала. 

 Активизация инвестиционной деятельности домашних хозяйств позволит решить две задачи. С 
одной стороны, дальнейший рост реальных доходов населения приведет к повышению уровня жизни, 
росту потребительского спроса (стимула для развития производства), росту сбережений (источника 
инвестиций). Возникнет возможность дополнительного увеличения доходов населения за счет транс-
формации сбережений и текущих доходов в инвестиции. С другой стороны, макроэкономическая поли-
тика, направленная на активизацию инвестиционной активности населения в условиях сокращения те-
кущего потребления, позволит решить проблему устойчивого экономического роста. 
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Сокращение централизованных капитальных вложений нередко объясняют невозможностью суще-
ственно расширить внутренние резервы за счет собственных источников финансирования в связи с 
ростом амортизационных отчислений и поступлений в фонд приватизации. Такие объяснения не имеют 
под собой достаточного ни теоретического, ни практического обоснования. 

Собственные источники финансирования, полученные за счет роста амортизационных отчислений, 
имеют довольно конкретное и целевое направление - восстановление основных средств, выбывших 
вследствие физического ухудшения качества, морального старения. То есть, за счет существенного 
роста амортизационных отчислений может быть обеспечено лишь простое воспроизводство. Если для 
конкретных  юридических институциональных единиц такая оценка имеет конкретное значение, то для 
макроэкономического уровня и анализа состояния дел в инвестициях она не подходит.  

Для юридических институциональных единиц рост амортизационных отчислений означает повы-
шение себестоимости продукции, снижение прибили и платежей в бюджет. На макроэкономическом 
уровне это приведет к росту инфляции и покажет отсутствие воспроизводственного процесса. 

В связи с этим, наиболее обоснованным будет на макроэкономическом уровне, для анализа фак-
тического состояния воспроизводства и учета в экономической политике,  рассчитывать величину 
амортизации в соответствии с уровнем инфляции (но это не должно влиять на рост себестоимости и 
цен). Научное и практическое объяснение значительного роста амортизационных отчислений на мак-
роэкономическом уровне заключается в следующем. Величина основного капитала существенно отли-
чается от амортизации, фиксируемой в бухгалтерских документах и используемой для целей налогооб-
ложения. Особенно это касается периода инфляции, когда при отсутствии оценки основных фондов 
остаются низкая амортизация и, в то же время, относительно высокая прибыль как объект налогообло-
жения. 

Подобное происходит тогда, когда амортизация, фиксируемая в бухгалтерском учете, не содержит 
информации, необходимой для расчета объема потребления основного капитала в условиях инфля-
ции. Поэтому определение этого объема должно осуществляться на базе роста показателя, характери-
зующего его будущее состояние, которое определяется будущими событиями. Объем потребления ос-
новного капитала следует определять, предварительно переоценив в ценах текущего периода основ-
ные фонды, приобретенные по различным ценам в прошлом, используя соответствующие индексы цен 
на них. Из выше сказанного можно сделать выводы: 

1. Экономический рост при высокой норме накопления в технологически отсталой экономике и при 
сокращении инновационных предприятий, имеет в своей основе экстенсивное развитие, т.е. ведет к 
тиражированию морально устаревшей продукции. 

2. При формировании НИС РФ роль и ответственность государства в стратегическом планирова-
нии и регулировании социально-экономического развития должна возрастать. 

3. Крупным до сих пор не реализованным ресурсом экономического роста является инвестицион-
ный потенциал домашних хозяйств, включающий сбережения, расходы на приобретение ценных бумаг 
и покупку иностранной валюты, а также излишки денежных средств населения как превышение дохо-
дов над расходами. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАСТИ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО 
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к. ф. н., доцент  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Резюме. В индустриальном обществе пара социальных институтов «семья - школа» заменили пару 
«семья - религия», в постиндустриальном обществе наблюдается распад этих идеологических  аппара-
тов государства. В России  сформировался социальный гибрид – «рогатый заяц» образования. Теперь 
РФ стоит перед необходимостью новой мобилизации. В современном обществе воспроизводство рабо-
чей силы проходит вне предприятия – в сфере образования. В отличие от того, что происходит в тра-
диционном обществе, воспроизводство квалификации рабочей силы сегодня имеет тенденцию обеспе-
чиваться не в процессе самого производства, но посредством школьной системы и иных инстанций и 
институтов. Для воспроизводства рабочей силы требуется в то же время воспроизводство ее подчине-
ния правилам установленного порядка, или воспроизводство подчинения рабочих господствующей 
идеологии, и воспроизводство способности манипулировать господствующей идеологией, чтобы обес-
печить власть господствующего класса, прежде всего с помощью слов. Все агенты производства долж-
ны быть пронизанными этой идеологией, чтобы обрести осознание собственной задачи. 
Ключевые слова: социальные институты «семья - школа», социальный гибрид образования, воспро-
изводство рабочей силы, господствующая идеология, манипуляция с помощью слов. 
  

THE ESSENTIAL CONTRADICTIONS OF MODERN EDUCATION AND ENSURING THE POWER OF 
THE RULING CLASS WITH THE HELP OF WORDS 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich, 
Zhuravleva Ludmila Anatolyevna 

 
Summary. In the industrial society, the couple of social institutions "family-school" replaced the couple "family-
religion", in the post-industrial society there is a collapse of these ideological apparatus of the state. In Russia 
formed a social hybrid - "horned hare" education. Now the Russian Federation faces the need for a new 
mobilization. In modern society, the reproduction of the labor force takes place outside the enterprise-in the 
field of education. In contrast to what is happening in traditional society, the reproduction of the skills of the 
labour force today tends to be ensured not in the process of production itself, but through the school system 
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and other authorities and institutions. For the reproduction of labor power requires at the same time a 
reproduction of its submission to the rules of the established order, or the reproduction of the subordination of 
the working of the dominant ideology and the reproduction of the ability to manipulate the ruling ideology, to 
ensure the power of the ruling class, especially through words. All agents of production must be imbued with 
this ideology in order to become aware of their own task. 
Key words: social institutions, "the family school", a hybrid social formation, the reproduction of labor power, 
the dominant ideology, manipulation with words. 

 
Усложняющаяся социальная реальность постиндустриального общества, перманентно 

находящаяся в условиях кризиса, повышение уровня неопределенности и рисков оказывает влияние на 
трансформационные процессы в социальных институтах. В «текучие времена», по выражению З. 
Баумана, обнажается парадоксальная природа социальных институтов, повышается 
дисфункциональность их проявлений, нарастает тенденция к дерегуляции социальных отношений. 
Эвристичность институционального подхода дает возможность исследования многих актуальных 
проблем и социальных реалий и особенно эффективна при анализе противоречий современного 
образования как важнейшего социального института.   

Амбивалентность существования социальных институтов проистекает из их природы: они 
консервативны, являясь устойчивыми ценностно-нормативными комплексами с жестко соотнесенными 
агентскими позициями, ролями, определяющими ожидания людей, прямо влияющими на стабильность 
общества, его порядок, и то же время они изменчивы, эволюционируя вслед за изменениями культуры 
и общества, реагируя на новые потребности людей и инновационные социальные практики. В случае 
слабой динамики возникает процесс «старения» институтов, что снижает их адаптивные функции, 
делая их нежизнеспособными и аномичными. Эту тенденцию мы можем наблюдать в большинстве 
европейских стран. В индустриальном обществе пара социальных институтов «семья - школа» 
заменили пару «семья - религия», в постиндустриальном обществе наблюдается распад этих 
идеологических  аппаратов государства. 

 
Социальный гибрид – «рогатый заяц» образования 

Для многих современных институтов России характерна гибридизация советского содержания и 
новых (так называемых, «цивилизованных») форм, что так или иначе сказывается на 
функционировании и политических, и социальных, и экономических институтов. В РФ получился синтез 
худших черт капиталистических институтов постиндустриального типа и худших признаков институтов 
социалистического общества индустриального типа. Например, институт здравоохранения перешел на 
рельсы страховой медицины в ее советском варианте, что лишь ухудшило качество и доступность 
медицины для большинства населения. Институт рынка формировался как гибрид ценностей «дикого» 
рынка и недоверия экономических субъектов к действиям друг друга, и в ситуации постоянного 
вмешательства государства в рыночные механизмы (в популистских целях и подыгрывая 
патерналистским ожиданиям и другим монархических, а затем и советским стереотипам электората). 

Однако ситуация с гибридизацией значительно хуже – произошла не конвергенция худших 
сторон социализма и капитализма, но сращивание советской социально-политической системы с 
реанимированным дореволюционным русским феодализмом. Возник, как утверждал А.А. Зиновьев в 
интервью К. Лариной «рогатый заяц» - синтез «советского коммунизма, западнизма и 
фундаментализма дореволюционной России». [1] Ярким доказательством такой гибридизации служит 
тот факт, что президент РФ приходит к власти не так как генсек ЦК КПСС и не так как президент США. 

Еще одним противоречием российского социума можно считать изменение вектора 
функционирования институтов в условиях «социального хаоса», возникающего в особо острые 
кризисные и переходные периоды, в периоды обострений и революционных ситуаций. В этой ситуации 
сама действительность становится девиантной, рождающей революционного субъекта социального 
процесса, а основу самоорганизации общества начинают составлять не искусственно созданные 
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носители социальности (= социальные институты), а изначально данные естественные структуры (= 
малые контактные группы во всем их многообразии: семья, соседские, дружеские и партнерские 
группы). Формируется новый социальный и политический субъект на национальном уровне, 
обладающий проектом общего будущего. При этом нарастающий внешний беспорядок и внешние 
угрозы, вызовы вызывают ответную реакцию, стимулируя управленческую и организующую функции 
институтов, которые стремятся усилить регламентирующее влияние на социальную деятельность и 
общественные отношения через ужесточение санкций и другие меры социального контроля, 
распространяя идеологемы о необходимости «сильной руки», пытаясь обеспечить определенный 
уровень стабильности в обществе.   

Ярким примером такой ситуации оказались результаты выбора президента России В.В. Путина в 
марте 2018 г.: за президента голосовала вся внешняя диаспора и все российские мигранты в странах 
Запада. Гармония возможна на острове Робинзона, в реальной жизни люди встречаются с 
противоречиями и разрешают их в своей деятельности. «В очаровательной истории Робинзона и 
Пятницы, в особой гармонии этического и разумного, природного и божественного, созерцательного и 
деятельного»[2, c. 480] проявляется как дух времени ментальность раннего капитализма, капитализма 
эпохи революции «третьего сословия». Поздний капитализм показывает грубые и острые 
противоречия, порождает фашизм, готовит социалистические революции высшего типа – революции 
«четвертого сословия». Достаточно вспомнить Первую мировую войну, в которой большевики могли 
без опасений для государственности и территории выдвинуть лозунг о поражении собственного 
правительства. Но вот перед Второй мировой войной выдвигать этот лозунг по призыву Л.Д. Троцкого 
уже стало опасным для существования народа и его государственности. Сегодня накануне третьей 
мировой любое столкновение и любая форма гибридной войны или цветной прокси-войны станет 
смертельно опасным для народов мира. 

Противоречивость социальных институтов может проистекать даже из простой ситуации 
некритического переноса модели институтов из других стран с другой культурой и ментальностью, что в 
эпоху глобализации не редкость, особенно для стран с догоняющей экономикой и с традициями 
периодической мобилизационной активностью народа. Так, Россия прошла в своей истории ряд 
чрезвычайных мобилизаций, из последних и наиболее известных которых выступает петровская и 
сталинская мобилизации. Теперь РФ стоит перед необходимостью новой мобилизации. На Западе в 
конце ХХ века сложилась специальная область междисциплинарного исследования данного феномена 
– «политическая транзитология» (от английского слова – «transition» – переход). В буржуазной России 
либеральные неудачники в практической транзитологии гайдаровского правительства Б.Н. Ельцина 
даже создали институт переходного периода имени Е.Т. Гайдара. 

Переход нашей страны (и ее социальных институтов) из советского (с редистрибутивным типом 
экономики) состояния в состояние квазирыночное не обошелся без такого заимствования. Прежде 
всего, это коснулась экономических институтов (собственности, рынка, производства, рекламы и др.), 
но поскольку все социальные институты взаимосвязаны между собой и могут усиливать или ослаблять 
друг друга, стремясь к определенной нормативной и идеологической унификации для достижения 
синергетического эффекта, то возникла ситуация, когда институты, успешно работающие в условиях 
западных стран, в нашем обществе приводили к воспроизводству массовых форм девиантности, 
потере управляемости и нарастанию деструктивных проблем. Это подтвердило на практике известное 
высказывание А.С. Пушкина, что «правительство единственный европеец в России».  

Культурологи и политологи знают, что иная конкретно-историческая ситуация (судьба), культура, 
базовые ценности, традиции, ментальность, идентичность, стереотипы, интересы субъектов 
деятельности вступают в противоречие и конфликт с чужеродными ценностно-нормативными 
предписаниями, блокируя или снижая эффективность деятельности заимствованных институций, 
порождая тенденцию превращения институтов в теневые и отклоняющиеся. Так, например, институт 
рынка, формировавшийся в нашей стране в период перестройки без сложившегося института 
гражданского общества (и других институтов западного общества), привел к воспроизводству 
девиантных практик (включая коррупционные и криминальные действия), а не побуждал появившихся 
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предпринимателей к внедрению инноваций и честной конкуренции. Поэтому «лихие 90-е» прочно 
ассоциируются у нас с институциализацией девиантных практик и разгулом криминала. 

Этот тренд мы можем увидеть на примере ряда целого ряда институтов: образования 
(деформированного Болонской декларацией, основные цели которой конфронтировали со 
сложившейся потребностью работодателей и субъектов образовательного социума), семьи (с 
появившимися нетрадиционными стилями и укладами, начиная от добрачного сожительства и 
заканчивая гомосексуальными), производства (с невыплатой зарплат и другими массовыми 
нарушениями прав наемных работников, деформацией трудовой мотивации, сворачиванием 
производства). Более подробно остановимся на анализе этой тенденции на примере института 
образования как наиболее типичного традиционного института социализации личности. 

Социальный институт образования представляет собой автономную устойчивую социальную 
практику, регламентирующую взаимодействие социальных общностей по поводу приобретения, 
усвоения знаний и компетенций, необходимых для эффективного функционирования социума. Роль 
института образования определяется формированием человеческого потенциала адекватного задачам 
и ценностям конкретного общества. Это относительно консервативный институт, нацеленный на 
сохранение устойчивости общества, и в то же время, способный оказывать мощное инновационное 
(или деструктивное) влияние на все сферы его развития (через качество и интеллектуальный 
потенциал трудовых ресурсов). 

Образование, по образному сравнению П.А. Сорокина, представляет собой «социальный лифт» 
– канал вертикальной восходящей мобильности, осуществляющий селекцию людей в 
стратификационном пространстве, определяющий их социальную позицию, статус и образ жизни, 
способствующий выравниванию шансов представителей различных общностей и групп. Это 
важнейшую функцию института образования можно назвать стратогенезом, процессом распределения 
людей в обществе в соответствии с их социальным и человеческим капиталом. В случае эффективной 
работы лифтов происходит продвижение креативных, талантливых людей, во властные и 
профессиональные структуры приходят культурные, нравственные, хорошо обученные и 
самореализованные личности, имеющие навыки к самообразованию и саморазвитию. В случае 
поломки «социального лифта» эта важная функция не реализуется, результатом чего становится 
«поточная серость» (= лавинообразное производство необразованных людей с дипломом и другими 
формальными признаками соответствия). 

Институциональный подход к образованию позволяет его анализировать как элемент системы 
общественных отношений, взаимодействующий с другими социальными элементами: наукой, 
общественным производством, запросами работодателей, взаимоотношениями между 
образовательными подсистемами: дошкольными учреждениями и школой, школой и учреждениями 
профессионального образования (начального, среднего, высшего), вузовского – послевузовского. 

Образование, реагируя на социальный заказ общества, выступает одним из аспектов 
многостороннего процесса социализации личности, реализуя через свои учреждения процесс усвоения 
социальных ролей, необходимых для активного включения в социальную жизнь (профессиональную, 
экономическую, политическую, культурную). Образование релевантно уровню экономического развития 
общества, его задачам и трендам, неотъемлемо от развития науки. Общественное производство для 
поддержания своего воспроизводства и развития формирует социальный заказ на профессиональные, 
интеллектуальные и моральные качества трудовых ресурсов.  

По мнению Т.И. Заславской, «по сравнению с советским временем социально-культурный 
потенциал россиян заметно снизился» [3, с. 20]. Это выражается, по ее мнению, в трех важнейших 
тенденциях: во-первых, «в сознательном и активном разрушении государством институциональной, 
материально-финансовой и кадровой базы развития науки, образования и культуры»; во-вторых, «во 
все более глубокой сегрегации разных слоев общества по социально-культурным критериям (характеру 
ценностей, интересов, образу и стилю жизни), что по сути дела означает возрождение сословности»; в-
третьих, «в безусловном и очень резком снижении общественной морали и нравственности: личная 
выгода все чаще становится выше доводов совести, неуклонно падает авторитет закона и права, 
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вульгаризируется повседневная массовая культура» [3, с. 20]. Данные тенденции свидетельствуют о 
кризисе института образования. 

Философский подход к анализу социального института образования предполагает его 
исследование в единстве амбивалентных тенденций, выделения явных и скрытых (латентных) 
функций, а также дисфункций, определение характера, содержания, способа проявления противоречий 
и поиск путей их адекватного разрешения. 

Среди важнейших явных функций социального института образования можно назвать: 
– стабилизационную, связанную с обеспечением устойчивости социального порядка через 

подготовку обучающихся к выполнению предсказуемых социальных ролей, поощрение их конформного 
поведения и преемственности поколений; 

– социализирующую, обеспечивающую развитие личности и  социального и культурного 
потенциала общества; 

– экономическую, определяющую формирование трудовых ресурсов и профессиональной 
структуры общества; 

– селективную, связанную с реализацией социальных перемещений в зависимости от уровня 
образования и квалификации. 

Можно заметить, что большинство этих функций выполняется частично, не в полном объеме и не 
всеми учреждениями системы образования.  Реализация данных функций затруднительна в условиях 
аномичности кризисного состояния общества, приводящего к ценностному конфликту различных групп 
населения. Образование как образ общества не может не отражать его тенденции и противоречия. 

Подготовка будущих специалистов в системе высшего профессионального образования к 
технологической конкуренции затруднена не только из-за скудности финансирования, но и из-за 
невостребованности общественным производством, ибо высокотехнологичное производство не 
налажено, а наша страна приобретает статус страны с преобладанием сырьевой экономики. 

К латентным функциям института образования отнесем те, что не входили в намерения 
руководителей данной системы, не соответствуют ожиданиям населения, не осознаются ее 
участниками. К латентным функциям образования в условиях кризиса можно отнести функцию 
самосохранения, имитацию занятости части населения, сохраняющую рынок труда от избыточного 
предложения; поддержание стабильных рабочих мест, подкрепленных государственным 
финансированием и платными услугами населению. 

Когда скрытые функции начинают доминировать, налицо институциональный кризис – кризис 
механизмов, обеспечивающих социальное взаимодействие в той или иной сфере, что приводит к 
функциональным сбоям в работе социального института. В этой ситуации появляются параллельные 
структуры и теневые организации с дублирующими функциями, на базе которых формируется теневой 
социальный институт, направленный на реализацию социальной потребности, которая перестала 
удовлетворяться в должной мере традиционным институтом. 

Дисфункции – «это те наблюдаемые последствия, которые уменьшают приспособление или 
адаптацию системы», блокируя ее нормальное функционирование [4, c. 428]. Изучение 
непреднамеренных последствий социальной практики института образования позволяет понять 
тенденции и тренды его развития. 

Дисфункции института образования вытекают, по нашему мнению, из противоречий между 
внутренними («замкнутыми») интересами образовательной системы и интересами общественного 
производства. Так, например, учреждения высшего образования заинтересованы в открытии 
специальностей, привлекательных в глазах потребителя (юриспруденция, экономика, антикризисное 
управление, дизайн одежды и прически, др.). В результате выпускаемые специалисты не 
востребованы в общественном производстве, переполняют рынок труда, не могут найти работу по 
специальности, вынуждены переучиваться, получать второе высшее образование. Этот дисбаланс 
приводит к отчуждению работодателей от профессиональной школы и вынуждает их  вести 
внутрифирменную подготовку и переподготовку персонала под нужды производственного процесса. 

Кризисные явления в институте образования вызваны процессами демотиваци преподавателей, 
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работающих в ситуации высокой эмоциональной нагрузки, не подкрепленной соответствующей 
зарплатой и системой стимулирования профессиональной деятельности. Появляется ситуация 
невостребованности требовательных и компетентных преподавателей и их вытеснения из системы 
образования.  

Кроме того, нетрудно заметить и возросшую демотивацию учащихся и студентов, уповающих на 
то, что наличие платного образования позволит им получить искомый диплом в любом случае и без 
особых интеллектуальных усилий. В университетах даже самых престижных наблюдается рост 
представления студентами «покупных» или скаченных из Интернета рефератов, курсовых, дипломных 
работ. Все вузы обклеены объявлениями об оказании услуг такого рода. Демотивация основных 
субъектов образовательного пространства лежит в основании многих деструктивных тенденций 
данного института. 

Деструктивный тренд института образования определяется кризисом общества, зависит от 
эндогенных и экзогенных факторов, которые в совокупности определяют направление его развития или 
стагнацию.  

Образование как институт Западного общества, которое Россия тщетно пытается скопировать, 
связано с формированием свободной личности. Но дело в том, что свободная западная личность, по 
сути, не существует, это миф. Либерал А.В. Шубин пишет: «Свободная «западная» личность везде – 
чужая. Даже в странах Западной Европы в прошлом. Дело не в Западе, а в свободной личности. А 
Запад – миф о сообществе таких свободных людей. В действительности эти «чужие» атомами 
рассеяны по планете – где гуще, где жиже. Они объединяются в сообщества диаспорного типа и 
опираются на помощь государств, которые подняли западные ценности на щит. Но государства Запада 
– в меньшинстве, возникновение этих оплотов свободы – счастливый случай». [5, c. 150] 

 
Воспроизводство рабочей силы вне предприятия 

В ходе наиболее крупной реформы образования в западном мире после Второй мировой войны в 
Великобритании было принято Постановление о реформе национального образования 1988 г. Его ос-
новными положениями были: введение общенациональной базовой программы, введение общенацио-
нальных стандартизованных тестов знаний по основным предметам, введение местного управления 
школами, введение свободного приема независимо от места жительства, введение «ухода из-под кон-
троля» за счет получения средств непосредственно от правительства, учреждение городских техноло-
гических колледжей, финансируемых правительством совместно с бизнесом, упразднение независимо-
сти от контроля местных органов образования университетов (называвшихся политехническими инсти-
тутами), колледжей дальнейшего образования, колледжей третьей ступени. Англия всегда была стра-
ной классического капитализма, моделью, на которой легко проследить его общие закономерности. По-
этому «Капитал» и был написан в Лондоне, но средствами немецкой диалектики, обогащенной фран-
цузским живым политическим опытом. Нечто подобное предстоит и нам сделать в отношении образо-
вания: описать американскую модель образования (в частности, образования взрослых) с помощью 
диалектики и исходя из методологии французского структуралистского политического мышления. К 
овладению этим неописательным научным аналитическим мышлением мы приступим на материале 
изучения системы образования как идеологического аппарата государства. 

По словам К.Маркса, «всякий ребенок знает, что каждая нация погибла бы, если бы она приоста-
новила работу не то что на год, а хотя бы на несколько недель»[6, С. 460]. Окончательным условием 
производства, таким образом, является воспроизводство условий производства. Оно может быть «про-
стым» (воспроизводство только условий предшествующего производства) или «расширенным». Что же 
такое воспроизводство условий производства? Полагая, что всякая общественная формация зависит 
от господствующего способа производства, скажем, что в процессе производства производительные 
силы используются внутри определенных производственных отношений и в зависимости от них. Сле-
довательно, любая общественная формация, чтобы существовать, должна одновременно с производ-
ством в целях этого производства воспроизводить условия своего производства. Таким образом, нация 
должна производить производительные силы, существующие производственные отношения. 
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Экономисты говорят о воспроизводстве средств производства, а не о воспроизводстве произво-
дительных сил – рабочей силы. Дело в том, что последнее осуществляется вне предприятия. Оно 
обеспечивается через предоставление рабочей силе материального средства ее воспроизводства: за-
работной платы. Заработная плата фигурирует в расчетах каждого предприятия лишь как «капитал ра-
бочих рук» (или «переменный капитал», как научный термин), но вовсе не в качестве условия матери-
ального воспроизводства рабочей силы. Тем не менее, заработная плата представляет собой часть 
стоимости, производимой при найме рабочей силы и неотделимой от ее воспроизводства, необходи-
мой для воспроизведения рабочей силы человека (он должен где-то жить, есть и одеваться, короче, 
оказаться в состоянии каждый день возвращаться к рабочему месту), что означает формальную доми-
нацию капитала над трудом. Добавим: заработная плата необходима для содержания, образования и 
воспитания детей, в которых трудящийся воспроизводит себя как рабочую силу. 

Это количество стоимости (заработная плата), необходимое для воспроизводства рабочей силы, 
определяется не только «биологическими» потребностями, но и потребностями историческими меня-
ющегося минимума (еще в ХIХ в. было известно: английским рабочим нужно пиво, а французским – ви-
но). Отметим также, что этот минимум является вдвойне историческим, потому что его определяют ис-
торические потребности, навязанные общественной борьбой (ежедневная двойная борьба индустри-
ального общества: против увеличения продолжительности труда и против уменьшения заработной 
платы). Однако недостаточно обеспечить рабочую силу материальными условиями ее воспроизвод-
ства, чтобы обеспечить воспроизводство ее как рабочей силы. Ясно, что рабочая сила должна быть 
«компетентной», т.е. пригодной к использованию в сложной системе процесса производства. Развитие 
производительных сил в каждый данный момент приводит к следующему результату – рабочая сила 
должна быть достаточно квалифицированной согласно требованиям социально-технического разделе-
ния труда в различных учреждениях и на предприятиях.  

Как это воспроизводство квалификации рабочей силы обеспечивается в индустриальном обще-
стве? В отличие от того, что происходит в традиционном обществе, воспроизводство квалификации 
рабочей силы здесь имеет тенденцию обеспечиваться не «на ходу» (обучение в процессе самого про-
изводства), но все дальше от производства: посредством школьной системы и посредством иных ин-
станций и институтов. Одни люди занимаются больше, другие меньше, но все выучиваются читать, пи-
сать, считать. Даже Гитлер в своих доктринах для новых восточных территорий Германии (план «Ост») 
полагал необходимым учить будущих славянских рабов считать до десяти и ставить подпись. Помимо 
этого, обычно изучают некоторые технические дисциплины и иные предметы, включая элементы «ли-
тературной» или «научной культуры», которые прямо используются на различных участках производ-
ства (одно – обучение для рабочих, другое – для техников, третье – для инженеров и четвертое – для 
руководящих кадров). Таким образом, обретаются «умения и навыки». 

Но одновременно и в связи с этими техническими предметами в школе приобретаются правила 
поведения (или адекватная линия поведения), которые должен соблюдать индивид в условиях соци-
ального и технологического разделения труда, в соответствии с отведенным ему занимаемым местом. 
Это правила морали, гражданского и профессионального сознания – то, что является правилами ува-
жения к разделению труда и, в конечном счете, правила порядка, установленного господством класса. 
В школе также учатся хорошо говорить, правильно писать, а на самом деле – хорошо командовать и в 
идеале – умело говорить с рабочими. Для воспроизводства рабочей силы требуется не только воспро-
изводство ее квалификации, но в то же время воспроизводство ее подчинения правилам установленно-
го порядка, или воспроизводство подчинения рабочих господствующей идеологии, и воспроизводство 
способности манипулировать господствующей идеологией, чтобы обеспечить власть господствующего 
класса прежде всего с помощью слов.  

К.Р. Поппер в двухтомнике «Открытое общество и его враги» задает вопрос: «Каковы же след-
ствия такой теории государства? Наиболее важным следствием является то, что вся политика, все 
правовые и политические институты, равно как и вся политическая борьба, не имеют первостепенного 
значения в жизни общества. Политика на самом деле бессильна. Она никогда не может коренным об-
разом изменить экономическую реальность. Главная, если не единственная, задача любой просвещен-
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ной политической деятельности состоит в наблюдении за тем, чтобы изменения в юридическо-
политической сфере шли в ногу с изменениями в социальной реальности, т. е. в средствах производ-
ства и отношениях между классами. Поэтому тех трудностей, которые должны возникнуть, если поли-
тика плетется позади реальных экономических событий, согласно Марксу, можно избежать. Говоря 
другими словами, политическая деятельность либо носит поверхностный характер, она не обусловлена 
более глубокой реальностью социальной системы — и в этом случае обречена на легковесность и ни-
когда не сможет оказать угнетенным и эксплуатируемым реальную помощь, либо она выражает изме-
нения в экономическом базисе и классовой ситуации — и в этом случае приобретает характер извер-
жения вулкана, настоящей революции. Такую революцию можно предвидеть, поскольку она возникает 
из социальной системы, и первоначальную жестокость позже можно смягчить, если не сопротивляться 
ее вулканической мощи, но революцию нельзя ни вызвать, ни подавить политическим действием. 

Эти следствия еще раз демонстрируют нам единство марксовой историцистской системы мыш-
ления. Однако, если учесть, что немногие направления мысли сделали для возбуждения интереса к 
политической деятельности столько, сколько сделал марксизм, то марксова теория фундаментального 
бессилия политики представляется несколько парадоксальной. (Марксисты, правда, могли бы ответить 
на это замечание, выдвинув два следующих аргумента. Первый состоит в том, что в изложенной тео-
рии политическое действие все же обладает определенной функцией, так как хотя рабочая партия и не 
может своими действиями улучшить судьбу эксплуатируемых масс, ее борьба пробуждает классовое 
сознание и тем самым готовит массы к революции. Это аргумент радикального крыла марксистов. Дру-
гой аргумент, принадлежащий умеренному крылу, заключается в том, что в некоторые исторические 
периоды, а именно — когда силы двух противостоящих классов находятся в приблизительном равно-
весии, политические действия могут приносить непосредственную пользу. В такие периоды политиче-
ские усилия и политическая энергия могут стать решающими факторами достижения важных улучше-
ний в жизни рабочих. Очевидно, что сторонники второго аргумента жертвуют некоторыми фундамен-
тальными положениями марксовой теории, но не осознают этого и, следовательно, не доходят до су-
щества дела.)» [7, с. 139-140] 

Другими словами, с научной точки зрения целостного понимания общества школа (так же, как и 
другие институты государства, вроде церкви, или иные аппараты, вроде армии) обучает «умениям и 
навыкам», но в формах, обеспечивающих подчинение господствующей идеологии, или подчинение ее 
практике. Все агенты производства, не говоря уже о профессиональных идеологах, должны в различ-
ной степени быть пронизанными этой идеологией, чтобы обрести осознание собственной задачи – 
будь то пролетарии или капиталисты, или помощники по менеджменту (администрация), или номенкла-
тура господствующей идеологии (функционеры). Воспроизводство рабочей силы оказывается услови-
ем не просто воспроизводства ее «квалификации», но также воспроизводства ее подчинения  господ-
ствующей идеологии или практике этой идеологии. Поскольку события 1991 г. в СССР и странах Во-
сточной Европы были буржуазной контрреволюцией, сегодня мы имеем дело с буржуазным образова-
нием буржуазных индивидов в буржуазном обществе. 

 
Список литературы 

 
1. https://aftershock.news/?q=node/587312&full 
2. Феллер В. Введение в историческую антропологию. М.: Кнорус, 2005. – 672 с. 
3.Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе   / Т.И. 

Заславская // Общественные науки и современность. 2005. № 4. С.13-25. 
4. Мертон Р.К. Явные и латентные функции / Р.К. Мертон // Американская социологическая 

мысль: Тексты /Под ред. В.И. Добренькова. Москва: Издание Международного Университета Бизнеса и 
Управления, 1996. С. 393-461. 

5.Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М.: Вече, 2008. – 384 с. 
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., Т. 32. – С. 460. 
7. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т. 2. М.: Феникс, 1992. – 528 с. 

https://aftershock.news/?q=node/587312&full


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 23 

 

монография | www.naukaip.ru 

  



24 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 342.55 

Глава 3. ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Узунова Нина Степановна 
кандидат экономических наук,  доцент кафедры Экономики 

АНО «ООВО» Университет экономики и Управления г. Симферополь 

Узунов Федор Владимирович 
доктор политических наук доцент кафедры Экономики 

АНО «ООВО» Университет экономики и Управления г. Симферополь 

 Доморников Алексей Николаевич 
кандидат юридических наук,   доцент кафедры Социально-гуманитарных дисциплин 

АНО «ООВО» Университет экономики и Управления г. Симферополь 
E-mail:alex0302alexxx@mail.ru 

 

Аннотация: в современном обществе опыт кардинальных изменений показывает зависимость 
действующих процессов от взаимодействий и коммуникаций между основными субъектами политики. 
Последствия политических преобразований во многом предопределены направленностью во 
взаимоотношениях политических сил с общественностью. 
Демократическая стратегия развития России повышает значимость взаимодействия власти и общества 
через институты гражданского общества, призванные обеспечить политическую коммуникацию 
субъектов политики. Очевидным становится тот факт, что отсутствие полноправного диалога и 
взаимопонимания между органами власти и населением становится препятствием для развития 
гражданского общества в России. 
Ключевые слова: местное самоуправление, общественность, социальная ответственность, закон, 
правовая норма, муниципальные образования, государство, суверенитет, граждане, политическая 
сфера. 
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Abstract: in modern society, the experience of fundamental changes shows the dependence of existing 
processes on interactions and communications between the main subjects of policy. The consequences of 
political changes are largely determined by the focus in the relationship of political forces with the public. The 
democratic development strategy of Russia increases the importance of interaction between government and 
society through civil society institutions, designed to ensure political communication of political subjects. It is 
obvious that the lack of a full dialogue and mutual understanding between the authorities and the population 
becomes an obstacle to the development of civil society in Russia. 
Key words: local self-government, public, social responsibility, law, legal norm, municipalities, state, 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 25 

 

монография | www.naukaip.ru 

sovereignty, citizens, political sphere. 

 
Органы местного самоуправления России по сравнению с региональной и федеральной властью 

максимально приближены к среде, где зреют гражданские инициативы, аккумулируются гражданские 
интересы. В этой непосредственной близости к местному сообществу органы местного самоуправле-
ния имеют возможность влиять на привлечение граждан к участию в политике и управлении. Поэтому 
существующий потенциал органов местного самоуправления для взаимодействия с гражданами при-
обретает политическое значение для других уровней власти, развития политической системы в целом. 
В настоящее время исследование, посвященное определению роли связей с общественностью во вза-
имодействии органов местного самоуправления и граждан в современном политическом развитии Рос-
сии, является актуальным и в теоретическом, и в прикладном аспекте. В условиях реализации идей 
современного политикума важным является то, что выстраивание отношений с общественностью, ос-
нованных на диалоге, становится для органов местного самоуправления России определяющим усло-
вием их дальнейшего становления как института гражданского общества. Практика показывает, что 
субъекты современной российской политики в своем поведении и мышлении демонстрируют недоста-
точно четкое понимание технологических возможностей коммуникации в достижении политических це-
лей. В политической науке не до конца раскрыта тема технолого-информационных возможности связей 
с общественностью по сокращению дистанции между обществом и властью в условиях модернизации 
политической системы[3]. 

На современном этапе развития социальных отношений местное самоуправление принято рас-
сматривать в качестве демократического механизма конструирования власти плебисцитарного харак-
тера. Оно представляется и как социополитическая сила, нацеленная на удовлетворение обществен-
ных и политических интересов. Конкретно и точно местное самоуправление определяет Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Местное 
самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечива-
ющая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, само-
стоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций[1]. Этот Закон устанавливает и структуру органов местного само-
управления: представительный орган муниципального образования, глава муниципального образова-
ния, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения[2]. В силу своей специфики все 
органы местного самоуправления ориентированы на диалог с общественностью, под которой понима-
ются «совокупности индивидов и социальных общностей определенных территориальных образова-
ний, имеющих общие интересы и ценности, существующих в определенной социальной ситуации, в 
едином коммуникативном поле». 

В представляемом контексте связи с общественностью выделяются в одно из главных направле-
ний деятельности органов местного самоуправления. Характеризуют это направление «планируемые 
продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 
взаимопонимания» между органами местного самоуправления и населением, целевыми аудиториями 
посредством распространения разъяснительного материала, обмена информацией и оценки обще-
ственной реакции. Таким образом, на основании вышесказанного связи с общественностью можно 
определить как систему информационно-аналитических и процедурно-технологических действий, ори-
ентированных на управление совокупностью коммуникационных процессов органа местного само-
управления в отношениях с общественностью для достижения взаимопонимания и поддержки[4]. 
Знание сущности связей с общественностью и принципов их организации дает возможность органам 
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местного самоуправления рассматривать принимаемые программы, постановления, решения в соот-
ветствии с общественным интересом и тем самым обеспечивать их поддержку. Кроме того, позволяет 
проявлять открытость в работе с общественностью и средствами массовой информации, разъяснять 
населению суть проблем до того, как эти проблемы перерастут в нечто большее. При таких условиях 
связи с общественностью обычно выполняют определенные для них функции: 

- целенаправленное формирование мнения и поведения целевых аудиторий, общественности с 
целью удовлетворения потребностей органа местного самоуправления; 

- мониторинг общественного мнения, отношения, поведения и выработка ответной программы 
действий с учетом полученной информации; 

- взаимодействие с общественностью с целью удовлетворения социальных потребностей; 
- достижение взаимовыгодных отношений между руководством и служащими внутри организаци-

онной структуры путем конструктивного взаимодействия. 
Связи с общественностью органа местного самоуправления есть основание рассматривать в ка-

честве участника управления. Этим основанием можно считать содействие разрешению объективных 
противоречий между политическим плюрализмом и административной властью. 

В соответствии с демократическими тенденциями общественного развития органы местного са-
моуправления ориентированы на формирование гражданского общества, поэтому приоритетной сфе-
рой их деятельности считается налаживание прямых и обратных связей с гражданами. В связи с чем к 
основным функциональным задачам связей с общественностью следует отнести способствование де-
мократизации государственного управления и становлению гражданского общества. Решение задач 
обеспечивают соответствующие отделы органов местного самоуправления (службы по связям с обще-
ственностью, пресс-службы и др.). Их деятельность обычно предопределяется типом системного вклю-
чения связей с общественностью в экономическую, политическую, правовую сферы. Направления ра-
боты, как правило, зависят от целевых аудиторий (широкая общественность, бизнес-структуры, поли-
тические партии, профессиональные или конфессиональные объединения, молодежные организации, 
союз ветеранов и др.) и выбора технологий, коммуникаций[5]. В установленных рамках находит приме-
нение существующее многообразие коммуникативных средств: пресс-конференции, встречи с предста-
вителями общественности и редакций СМИ, рабочие поездки руководителей органов местного само-
управления по краю (области, району) и освещение их результатов в СМИ, интервью, пресс-релизы, 
фотоматериалы, специальные телепрограммы, официальные интернет-сайты и т.д. Социальные сети 
и сетевые СМИ часто служат инструментом влияния органов местного самоуправления на наиболее 
активную часть населения - группы интернет-пользователей. Новейшие информационные технологии и 
высокоскоростные телекоммуникационные системы позволяют преодолевать временные и простран-
ственные барьеры, повышают коммуникативную эффективность диалога с обществом, создают усло-
вия для взаимного доверия и поддержки. 

Правовое поле связей с общественностью регламентирует деятельность отделов органов мест-
ного самоуправления по организации коммуникаций. Организационной основой устанавливаются тре-
бования национальной системы нормативно-правового регулирования, определяющие этические и 
правовые нормы[6]. 

В системе нормативно-правового регулирования связей с общественностью этические нормы 
связаны с зонами социального взаимодействия специалистов. Первая зона - профессиональная среда 
(субъекты служебных отношений и другие субъекты, не относящиеся к группам общественности), ре-
гламентируемая служебной этикой. Вторая зона ограничивается группами общественности и регламен-
тируется профессиональной этикой. С учетом зонирования международными и национальными про-
фессиональными организациями разработаны и предложены к применению кодексы профессиональ-
ного поведения. Кодексы считаются инструментами самодисциплины, но вместе с тем могут использо-
ваться в судебной или арбитражной практике в качестве справочного материала по этике. 
Общепризнанными и авторитетными в нашей стране считаются Кодекс профессионального поведения 
Международной ассоциации по связям с общественностью (Кодекс ИПРА), Европейский кодекс про-
фессионального поведения в области PR (Кодекс СЕРП), Декларация профессиональных и этических 
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принципов в области связей с общественностью (Декларация РАСО). Этические нормы названных и 
других известных актов, профессиональных уставов, руководств в основном сводятся к выявлению со-
циальных границ допустимого в коммуникациях, в определении меры социальной ответственности и 
меры в соблюдении общественных интересов, в выборе средств реализации целей и задач связей с 
общественностью. К примеру, недопустимым считается: нарушение норм по предоставлению инфор-
мации в СМИ (замалчивание или преднамеренное искажение фактов); публикация информации, по-
тенциально способной нанести вред обществу или его части; диффамация (клевета) и др. Этика про-
является в моральном поведении всех участников конкретного коммуникационного процесса в конкрет-
ной ситуации. Знание этических норм позволяет специалистам органов местного самоуправления 
обеспечивать саморегулирование связей с общественностью. Разрешению конфликтов во внесудеб-
ном порядке обычно содействуют общественные некоммерческие организации: Российская ассоциация 
по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), Совет 
ассоциаций медийной индустрии (САМИ) и др. 

Социальная ответственность органов местного самоуправления и их связей с общественностью 
предполагает общественное регулирование отношений. Общественность может выражать неодобре-
ние, недовольство деятельностью органов местного самоуправления через общественное мнение, ак-
ции протеста, митинги, забастовки. В таких ситуациях первостепенное значение в связях с обществен-
ностью приобретает общественно значимая информация, позволяющая удовлетворять социальные 
потребности граждан, обеспечивать знание и понимание общественных явлений и процессов, способ-
ствовать разрешению проблем. При этом учитывается то, что общественность имеет право доступа к 
общественно значимой информации. В свою очередь, органы местного самоуправления в воздействии 
на общественное мнение вправе использовать все возможные коммуникативные средства - от сооб-
щения в СМИ до общественных слушаний или приватной беседы. Их применение регламентируют как 
этические, так и правовые нормы. 

Правовые (юридические) нормы связей с общественностью органов местного самоуправления 
представлены в федеральных, региональных и муниципальных законодательных актах, нормативно-
правовых документах. Специального закона, регулирующего деятельность по связям с общественно-
стью, не существует. Эта сфера подпадает под юрисдикцию целого ряда федеральных законов: 

- Конституцию Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

- Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов госу-
дарственной власти в государственных средствах массовой информации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации"; 

- Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1 (в ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.07.2016) "О средствах массовой информации"; 

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 (в ред. от 08.03.2015) "О государственной тайне"; 
- Федеральный закон от 20.07.2004 № 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Феде-

рации "Об авторском праве и смежных правах"; 
- Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации"; 

- Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 03.07.2016, с изм. 
от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Глава 70 «Авторское право». Представленные 
Федеральные законы в большей степени (в сравнении с другими федеральными законодательными 
актами) регламентируют деятельность по связям с общественностью органов местного самоуправле-
ния. Так, Конституция Российской Федерации признает право физических и юридических лиц свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; 
гарантирует свободу массовой информации; запрещает цензуру, принуждение к выражению мнений и 
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убеждений или отказу от них. Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов госу-
дарственной власти в государственных средствах массовой информации» определяет отношения со 
средствами массовой информации, устанавливает нормы и правила освещения деятельности в госу-
дарственных СМИ. Конкретизирует эти нормы Федеральный закон «О средствах массовой информа-
ции», описывая правила организации информационного процесса, права и обязанности всех его участ-
ников. 

Законодательный акт «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
регламентирует разделение информации по категориям доступа. В свою очередь, Федеральный закон 
«О государственной тайне» выделяет сведения, относимые к государственной тайне, а также опреде-
ляет информацию, которая не может быть отнесена к государственной тайне. 
Целый ряд действующих федеральных законодательных актов представляют авторские и смежные с 
ними права. Знание установленных правовых норм в этой области позволяет специалистам по связям 
с общественностью органов местного самоуправления избежать конфликтных ситуаций и споров с ав-
торами информационных материалов, владельцами товарных знаков, разработчиками разного рода 
проектов. 

В условиях чрезвычайной и кризисной обстановки на территории органа местного самоуправле-
ния в связях с общественностью становятся востребованными положения таких федеральных законов, 
как ФЗ «О гражданской обороне», ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

К законодательным актам, участвующим в правовом регулировании связей с общественностью, 
принято относить Указ Президента РФ от 15.10.1996 № 1439 «Об утверждении Положения об Управле-
нии Президента Российской Федерации по связям с общественностью». Указ законодательно признает 
связи с общественностью, определяет статус, функции и задачи управления, особенности его взаимо-
действия с федеральными органами исполнительной, законодательной и судебной власти, органами 
власти субъектов РФ[7]. 

Правовые нормы связей с общественностью органов местного самоуправления представляют не 
только федеральные, но и региональные, муниципальные нормативно-правовые акты (законы, уставы, 
постановления, решения и др.). Контент-анализ актов разного уровня позволяет определить права спе-
циалистов отделов по связям с общественностью органов местного самоуправления: 

- право запрашивать в установленном порядке необходимые аналитические, информационные и 
справочные материалы от руководителей самостоятельных подразделений администрации и прави-
тельства региона, органов федерального подчинения на территории региона, органов местного само-
управления, редакций СМИ; 

- право пользоваться в установленном порядке информационными базами и банками данных 
государственных структур; 

- право использовать в установленном порядке государственные, в том числе правительствен-
ные, системы связи и коммуникации; 

- право привлекать к работе в установленном порядке на договорной основе научные учрежде-
ния и организации, специалистов. 

Правами отдела по связям с общественностью следует считать: информирование руководителей 
структурных подразделений органов местного самоуправления, государственных структур о публикуе-
мых в СМИ критических и проблемных материалах; определение сроков рассмотрения критических 
выступлений; согласование с руководством ответов на медиа-обращения, публикацию итогов рассмот-
рения сообщений критического характера[8]. 

Все представленные правовые нормы регламентируют, с одной стороны, создание благоприят-
ных условий для функционирования связей с общественностью, а с другой - удовлетворение социаль-
ных (информационно-коммуникационных) потребностей личности, общества при соблюдении прав 
юридических и физических лиц. В соответствии с этим можно говорить о связях с общественностью 
органа местного самоуправления как о многофункциональной системе по организации и установлению 
отношений с общественностью, отвечающих интересам участников. Знание нормативно-правовых ос-
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нов этой системы дает возможность органам местного самоуправления четко формулировать цели и 
задачи связей с общественностью, управлять коммуникационными процессами, оптимально и коррект-
но использовать инструменты влияния на общественное мнение, вести диалог с общественностью. 
Важно понимать, закрытость органов местного самоуправления, недостаточное или неэффективное 
взаимодействие с общественностью часто приводят к отчуждению людей, что может стать предпосыл-
кой социальных потрясений. От качественно выстроенного взаимодействия исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления с органами государственной власти зависит эф-
фективность функционирования всего механизма публичной власти в России, в связи с чем выявление 
проблем в данной сфере и предложение путей их разрешения представляет значительный интерес. В 
научной литературе нередко подчеркивается неразрывная связь местного самоуправления и государ-
ственной власти, что нисколько не противоречит самостоятельности органов местного самоуправления 
и независимости от государства в решении вопросов местного значения. 

Несмотря на масштабность и динамичность вносимых изменений, сохраняется ряд проблем в 
сфере взаимоотношений исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и орга-
нов государственной власти, которые негативно сказываются на состоянии баланса между различными 
уровнями публичной власти. 

Так, одной из проблем можно считать увеличение полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере формирования исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления, с которым связано усиление влияния этого уровня публичной власти на 
местное самоуправление. 

Реформа институциональной основы местного самоуправления, ознаменованная пакетом попра-
вок в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", принятых в течение 2014 года, происходит в русле обще-
государственной стратегии усиления политического контроля над региональными властями и повыше-
ния их ответственности за качество социально-экономической политики как перед федеральным цен-
тром, так и перед гражданами. В этой связи субъектам Федерации предоставлена возможность своими 
законами устанавливать порядок формирования органов власти в муниципальном образовании и 
определять объемы их полномочий. То есть фактически устанавливать правовой статус главы муници-
пального образования и главы администрации, при этом разброс институциональных решений обу-
словливается спецификой региона, мотивацией политической власти в субъекте Федерации и, конечно, 
допустимой вариативностью, установленной федеральным законодательством. 

Значимые изменения в порядок формирования были внесены в 2015 году. В частности, порядок 
возможного избрания главы муниципального образования был дополнен новым вариантом - избранием 
представительного органа муниципального образования из числа кандидатов, представленных комис-
сией по результатам конкурса. Пункт 1 части 2 статьи 36 Закона был изложен в следующей  редакции: 
«2. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом муниципального образования: избирается на муниципальных выборах, либо представитель-
ным органом муниципального образования из своего состава, либо представительным органом муни-
ципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования 
осуществляются сходом граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и 
исполняет полномочия главы местной администрации». 

Таким образом, субъекты Российской Федерации своим законодательством могут участвовать в 
формировании механизма наделения полномочиями исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления. 

Новый этап развития законодательства устанавливает более широкие полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в рассматриваемой сфере правоотношений.  
Таким образом, можно отметить вполне отчетливую тенденцию поступательного расширения полномо-
чий государства в лице органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
формирования органов местного самоуправления, однако получившую отрицательную оценку со сто-
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роны научной общественности. 
Еще одним направлением, на наш взгляд, при помощи которого государство фактически подчи-

няет себе деятельность органов местного самоуправления в некоторых сферах, можно считать исполь-
зование органами государственной власти субъектов Российской Федерации метода непрямого обязы-
вания органов местного самоуправления путем принятия квазирекомендательных модельных муници-
пальных правовых актов[9]. 

Модельные муниципальные правовые акты - юридический инструмент, применяемый с целью 
формирования единого правового пространства на территории субъекта Российской Федерации, ока-
зания правовой помощи муниципальным образованиям, распространения наиболее положительно за-
рекомендовавших себя муниципальных практик. 

Вместе с тем принятие модельного муниципального акта может иметь квазирекомендательный 
характер, выступать скрытой формой оказания органами государственной власти воздействия на нор-
мотворческую практику муниципальных органов. Таким образом, модельное правотворчество является 
сегодня одним из «каналов» взаимодействия, а иногда и прямого давления между государством и 
местным самоуправлением. 

Подводя итог изложенному, можно сказать, что местное самоуправление сегодня фактически 
стало «низовым» уровнем государственного управления, при этом государство поступательно расши-
ряет свое «присутствие» на муниципальном уровне и арсенал рычагов воздействия на формирование 
и деятельность органов местного самоуправления, в том числе исполнительно-распорядительных. 
Вместе с тем, само по себе это ни хорошо и ни плохо. Поскольку нет единственно верной модели орга-
низации публичной власти, каждое государство обладает суверенитетом и в силу этого вправе само-
стоятельно решать, какую модель создавать, опираясь в том числе на исторический опыт, в случае ес-
ли он доказал свою эффективность, поэтому местное самоуправление - это никак не самоцель, а сред-
ство для решения общественно и государственно значимых задач на том уровне, на котором они мак-
симально эффективно могут быть решены. Если те или иные задачи не могут быть эффективно реше-
ны на уровне местного самоуправления (финансово, организационно, компетенционно, в силу ограни-
ченности источников информации и т.д.), то решать их следует на более высоком уровне государ-
ственной власти. Поскольку в конечном счете задача любой публичной власти (а муниципальная 
власть является ее низовым уровнем и в этом плане родственна государственной по целям и задачам) 
- обеспечивать благополучие людей и процветание всего общества в целом. Притом что формой 
внешней организации общества, обеспечивающей его выживание, сопротивление угрозам и развитие, 
является все-таки прежде всего государство. 

Исходя из всего следует отметить, что сама по себе модель встраивания местного уровня пуб-
личной власти в систему государственной власти не является сугубо негативным явлением, однако 
этот процесс должен сопровождаться грамотным правовым оформлением. Учитывая, что такое 
«встраивание», исходит из объективных потребностей практики и невозможности в специфических 
сложных российских условиях (обусловленных протяженностью территории, ее неравномерным засе-
лением, факторами экономического и демографического характера и т.д.) иного эффективного реше-
ния задач, которые стоят перед публичной властью, выходом из сложившейся ситуации, должна быть 
такая настройка правовой системы государства, которая не будет служить своеобразной нишей, в ко-
торой уже не умещаются фактически складывающиеся общественные отношения. А именно следует 
отметить, что в перспективе целесообразно проведение конституционной реформы, в рамках которой 
должна быть скорректирована правовая формула взаимоотношений государства и местного само-
управления. При этом не исключен возврат к более централизованной модели, построенной на более 
тесных правовых взаимосвязях, для которых слишком узкими окажутся термины «самостоятельны» и 
«независимы друг от друга». 

Таким образом, главный вопрос - это не то, из какой именно эпохи нашей истории мы берем об-
разцы, а насколько эффективно тот или иной заимствованный нами правовой механизм, правовая кон-
струкция вписываются в реалии настоящей действительности. 
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Аннотация: в работе рассмотрены некоторые новые тенденции развития банковского обслуживания 
назревшие под влиянием развития инновационных технологий и  средств коммуникации. Проанализи-
рованы последние тенденции развития банковской сферы  и рассмотрены сценарии развития коммер-
ческих банков, обеспечивающие устойчивость развития бизнеса и его трансформацию в сторону кли-
ента при формировании конкурентных преимуществ. 
Ключевые слова: банки, банковский бизнес, банковские инновации, банковские услуги, банковское 
обслуживание, инновационная стратегия, рынок банковских продуктов, электронные деньги. 
 

SUSTAINABILITY OF BANKING BUSINESS: TRENDS AND SCENARIOS OF THE DEVELOPMENT 
OF COMMERCIAL BANKS 

 
Medvedskaya Tatiana Konstantinovna, 

Zaporozhtseva Elena Nikolaevna 
 

Abstract:  The paper considers some new trends in the development of banking services that have matured 
under the influence of the development of innovative technologies and means of communication. The latest 
trends in the development of the banking sector are analyzed and scenarios for the development of 
commercial banks that ensure the sustainability of business development and its transformation towards the 
client when forming competitive advantages are considered. 
Keywords: banks, banking business, banking innovations, banking services, banking services, innovative 
strategy, banking products market, electronic money. 

 
На нынешнем этапе развития банковского дела в России значительную роль играет чрезвычайно 

высокая внутренняя конкуренция, и чтобы удержать и упрочить свое положение на рынке, кредитным 
учреждениям необходимо постоянно проводить анализ своей работы, осваивать новые виды услуг и 
минимизировать собственные издержки. Немаловажную, если не ключевую роль при этом играют во-
просы организации бизнес-процессов, на основе использования новейших информационных техноло-
гий, повышая статус банка, выстраивая правильные и эффективные схемы взаимодействия с клиента-
ми.  

Современные инновации - это не просто явление, определяющее экономический рост, структур-
ные сдвиги, развитие, а суть современного развития во всех сферах экономики, в том числе и в бан-
ковском секторе, способствующее расширению электронного банковского обслуживания.  Инновации 
представляют собой внедренные в производство или в сферу услуг новшества в форме объектов, тех-
нологий, продуктов, являющихся результатом научных исследований, изобретений и открытий и каче-
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ственно отличающихся от своих аналогов. 
Внешние факторы, определившие эволюцию банковских услуг, можно объединить в три 

группы: глобализация, возросшая конкуренция и развивающиеся инновационные технологии и  
средства коммуникаций. Но следует так же отметить, что предпосылки для быстрого прогресса 
были созданы и существенным удешевлением банковских услуг, совершаемых при помощи 
новых технологий и новых каналов взаимодействия с клиентами.  

   
4.1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 
4.1.1. Банковские инновации и новые банковские технологии как следствие мировой гло-

бализации 
 
Инновационный процесс, связанный с созданием, освоением и распространением инноваций, 

охватывает все стороны деятельности банка: от разработки концепции до ее практической реализации. 
В долгосрочной Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года акцент сде-

лан на развитие социально-ориентированной, инновационной экономики, главная цель которой заклю-
чается в повышении конкурентоспособности нашей страны через реализацию конкурентных преиму-
ществ товаров и услуг, ресурсов и институтов. Постепенный переход к инновационному развитию 
предполагает повышение уровня социально-экономического развития. [19] 

Увеличение степени инновационности российской экономики, с одной стороны, является одним 
из необходимых условий для повышения социально-экономического развития российского общества. С 
другой стороны, рост уровня социально-экономического развития должен способствовать увеличению 
инноваций, что позволит Российской Федерации обеспечить конкурентные преимущества в процессе 
глобальной конкуренции. Соответственно, текущая стадия экономических реформ связана с решением 
двух взаимодополняющих задач: переходом к устойчивому инновационному росту экономики и обеспе-
чение инновационной деятельности субъектов экономики достаточными источниками финансирования 
и кредитования. В достижении поставленных задач значительная роль отводится финансово-
банковской системе. Российская банковская система сегодня использует на практике самые современ-
ные технологии и банковские продукты. 

Вместе с тем коммерческие банки вынуждены постоянно заниматься инновационной деятельно-
стью для успешного функционирования на финансовом рынке в условиях жесткой конкуренции, при-
способления к регулирующим воздействиям со стороны государства и к общеэкономической ситуации в 
стране. Занять выгодное положение на финансовом рынке – задача не простая, требующая глубокого 
понимания клиентов. В связи с этим банки по всему миру тратят миллиарды долларов на маркетинго-
вые исследования, проливающие свет на пожелания потребителей. 

 Важнейшими участниками инновационно-инвестиционной деятельности являются коммерческие 
банки, которыми накоплен определенный опыт привлечения и размещения финансовых ресурсов в 
реализацию инновационных программ и проектов. Масштабность стоящих перед банковской системой 
России задач по финансовой поддержке перехода к инновационной экономике порождает необходи-
мость внедрения инновационных технологий собственно в банковский бизнес, что особенно актуально 
для региональных банков. 

Инновация — это использование в той или иной сфере общественной деятельности результатов 
интеллектуального труда, технологических разработок, направленных на совершенствова-
ние социально-экономической деятельности [11]. 

Инновации являются важнейшим фактором стабильности функционирования банков и обес-
печивают их экономический рост. Банковская инновация представляет собой новую услугу или бан-
ковский продукт, технологию их предоставления либо новый или усовершенствованный процесс, в той 
или иной форме повышающий эффективность деятельности банка. [3] 

Разработка и внедрение банковских инноваций для коммерческих банков стали уже привычной 
деятельностью коммерческих банков, в которой можно выделить четыре основных этапа: 
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1 этап: Сбор и обработка информации о состоянии рынка, анализ данных о потенциальных по-
требностях в новых банковских продуктах и услугах. 

2 этап: Разработка инновационной стратегии кредитной организации, концепции нового продукта 
и технологии его внедрения на рынок банковских услуг (подготовка документов, разработка технологии 
банковских операций, обучение сотрудников, определение способов внедрения продукта (услуг) в ры-
ночную среду, испытание качества продукта среди клиентов. 

3 этап: Организация по продвижению инновационного продукта (услуги), его продажа клиентам. 
Ключевыми факторами успеха на данном этапе являются: правильный выбор политики ценообразова-
ния, определение каналов товародвижения, учет жизненного цикла банковского продукта (стадия внед-
рения, стадия зрелости, стадия спада). 

4 этап: Оценка результатов реализации инновационных продуктов и анализ выбранной иннова-
ционной стратегии. [11] 

В условиях интеграции российских банков в мировую финансовую систему, глобализации финан-
совых рынков и расширения границ банковской деятельности конкурентная ситуация на рынке банков-
ских услуг усилилась. Несмотря на то, что мировой финансовый кризис обострил проблемы банковской 
системы, еще более выявил недостаточность активов и капитала российских кредитных организаций, а 
спрос на финансовые услуги остается неудовлетворенным в полной мере, банки сталкиваются с необ-
ходимостью бороться за клиента. Доходность банковской сферы не достигает достаточного уровня. В 
условиях возрастания глобальной конкуренции российские банки должны стремиться к внедрению ин-
новаций, так как одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает политика 
постоянных нововведений. Необходимость комплексного внедрения инноваций, в том числе стратеги-
ческого характера, в кредитную деятельность коммерческих банков, обусловлена рядом предпосылок 
экономического характера. 

Нововведения в банковском бизнесе включают в себя не только технические или технологиче-
ские разработки, но и внедрение новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых банков-
ских продуктов и услуг, новых финансовых инструментов, новых подходов к маркетингу услуг или но-
вой методике повышения квалификации работников. Банковские инновации характеризуются более 
высоким технологическим уровнем, более высокими потребительскими качествами банковского про-
дукта или услуги по сравнению с предыдущими предложениями банка. В качестве нового продукта или 
технологии банковская инновация проявляет себя только в процессе её реализации на финансовом 
рынке. Спрос, предъявляемый покупателем на банковский продукт или технологию, определяет сте-
пень новизны этих видов нововведений. Инновации являются важнейшим фактором стабильности 
функционирования банков и обеспечивают их экономический рост. 

Необходимость банковских инноваций сегодня состоит в том, что они являются одним из наибо-
лее эффективных способов опередить конкурентов, завоевать потребителя и занять доминирующее 
положение на финансовом рынке. Банки заинтересованы модернизировать методики создания и по-
ставки своих услуг, чтобы довести операционные расходы и цены на них до уровня соответствия кон-
курентной позиции. Разработка новых банковских продуктов и услуг – это процесс изменения стратегии 
банковской деятельности.  

Глобализация экономической жизни общества проявляется все ярче, все динамичнее, её влия-
ние на различные сферы хозяйственной деятельности является весьма ощутимым и не всегда пози-
тивным. Именно поэтому она активно изучается учеными и практиками всех направлений. 

Глобализация сопровождается дерегулированием банковской деятельности и либерализацией 
финансовых рынков. При этом стираются институциональные разграничения между различными вида-
ми банковской и финансовой деятельности: коммерческой, инвестиционной, страховой и т. п. В резуль-
тате существенно изменяется характер и формы конкуренции на финансовых рынках. Банки вынужде-
ны конкурировать одновременно во многих сегментах финансового рынка, причем не только друг с дру-
гом, но и с другими финансовыми институтами - страховыми и инвестиционными фондами, финансо-
выми компаниями и т. д. А в условиях либерализации - не только с резидентами, но и с нерезидентами. 
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Особую роль в глобальных изменениях банковского бизнеса играют информационные техноло-
гии. Еще совсем недавно информационные системы и технологии использовались преимущественно 
для автоматизации сбора и обработки банковской информации, реже – для планирования и контроля в 
банках и рассматривались как средство сокращения ручного труда и снижения банковских издержек. 
Сегодня информационные технологии стали движущей силой радикальных структурных изменений в 
банковском бизнесе. Они преодолевают пространство и время, открывая банкам круглосуточный выход 
на любые географически отдаленные рынки. [18] 

При этом традиционные конкурентные преимущества банков – многоплановые, долговременные 
контакты с клиентами и развитая филиальная сеть – частично теряют свое значение. Появился новый 
пласт клиентов, которые охотно пользуются услугами Интернет-банкинга. Характер общения банка с 
этими клиентами весьма отличается от традиционного. Современные мультимедийные средства обес-
печивают виртуальное интерактивное общение банка с клиентом, которое постепенно вытесняет лич-
ное общение с ним. 

Технологии в режиме он-лайн, обеспечивая прозрачность рынка, позволяют клиентам без особых 
затрат сил и времени выбирать наиболее выгодные для них предложения услуг, что сокращает для 
банков возможности «ценового маневра». 

На основе новых технологий услуги, подобные банковским, или даже непосредственно банков-
ские (например, по переводу платежей), могут оказывать организации, не являющиеся банками, в том 
числе телекоммуникационные фирмы. Последние, как правило, ориентируются не на проведение от-
дельных операций, а предлагают индивидуальный пакет услуг для каждого клиента. [6] 

В этих условиях банки ради поддержания конкурентных цен на услуги постоянно борются за со-
кращение затрат, внедряя схемы контроля издержек и анализа эффективности. Вместе с тем, желание 
соответствовать требованиям времени заставляет их увеличивать расходы на внедрение новых ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, развивать дополнительно к существующей фи-
лиальной сети электронные дистрибутивные каналы. Сформировалось противоречие между стремле-
нием к экономии и необходимостью крупных затрат. 

Все перечисленное выше -  лишь несколько аргументов в пользу той точки зрения, 
что банковская деятельность в эпоху глобализации существенно видоизменяется. Если попытаться 
выделить причины, вызвавшие эти изменения, то, прежде всего, надо назвать следующие: 

1. Развитие транснациональных корпораций и сети их филиалов во всех странах мира привело к 
возрастанию их потребности в адекватном банковском обслуживании и спровоцировало появление но-
вых нетрадиционных банковских услуг. 

2. Нефинансовый сектор экономики, финансовая и банковская системы национальных экономи-
ческих систем становятся все более унифицированными при работе на внутреннем и мировом рынках. 
Это приводит к сближению правил, регламентирующих внутренние и внешние экономические опера-
ции. 

3. Национальные банковские системы, которые призваны аккумулировать и перераспределять 
финансовые ресурсы в рамках национальной экономической системы, находятся во всевозрастающей 
зависимости от международного рынка капиталов, который в эпоху глобализации превратился в само-
стоятельный фактор развития мировой экономики. 

4. На национальную денежно-кредитную политику (то есть на банковскую деятельность Банка 
России) оказывает усиливающееся влияние растущая экспансия корпораций, банков, других финансо-
вых институтов на мировом рынке капитала, в том числе в секторе прямых капиталовложений. 

5. Указанные причины 1 и 4, а также целый комплекс причин и обстоятельств взламывают рамки 
национальной экономики и делают её всё более открытой (для слабых экономических систем это име-
ет весьма неблагоприятные последствия, тогда как сильные экономики выигрывают). 

6. Следствием пятой из указанных нами причин является изменение характера и основных 
участников конкуренции на банковском рынке. Очень интенсивной оказывается конкуренция с банками-
нерезидентами в развитых экономических системах. 

7. Увеличение доли международных операций в общем объеме банковских операций. 
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8. Следствие седьмой причины – изменение   структуры доходов, а, значит, и «географии эконо-
мических интересов» банков. 

9. Стандартизация банковского надзора. [13] 
Банковский бизнес под влиянием процессов глобализации приобретает новые черты, а именно: 
- сокращение доли традиционных банковских операций в пользу увеличения новых, отвечающих 

качественно изменившимся запросам клиентов. Быстрое и постоянное совершенствование банковских 
продуктов и услуг, а также каналов их продвижения на базе современных информационных и коммуни-
кационных технологий, придают банковскому бизнесу инновационный характер; 

- консолидация банковского капитала в национальном и международном масштабах. Увеличение 
размеров банков на основе слияний и присоединений, а также их кооперация с другими финансовыми 
институтами преследуют цель укрепить конкурентные позиции на национальном уровне и завоевать 
новые сферы влияния на международном; 

- основной целью банковского менеджмента становится повышение рыночной стоимости (капи-
тализации) банка, как предприятия. В США, в европейских и во многих азиатских странах, утвердилось 
мнение, что возрастание рыночной стоимости банка и рост капитализации банковской отрасли в целом 
обеспечивают выполнение банками их общественных функций и сохранение ими рабочих мест, что 
отвечает потребностям экономического роста. [6] 

 
4.1.2. Современный банкинг: трансформация в сторону клиента при формировании конку-

рентных преимуществ 
 
Экономические циклы, развитие технологий, доступность информации, смена поколений дают 

толчок изменению поведения клиентов, в том числе в банковской отрасли. 
Многие банки уже используют тренды и форматируют свой бизнес так, чтобы первыми получить 

конкурентные преимущества. Примерами таких банков являются: 
- CommonwealthBankAustralia, который разработал планшет, позволяющий принимать платежи с 

бесконтактных и чиповых карт, изменив поведенческий паттерн продавцов и официантов; 
- GarantiBankиз Турции ввел систему платежей iGaranti, которая позволяет перечислять деньги 

друзьям на facebookи контактам в телефоне. Анализируя эти траты, сам банк формирует индивидуаль-
ные предложения; 

- Citibankоткрыл в Азии «умные офисы» с видеостенами, планшетами и банкоматами 360 
Stations, через которые можно оставить заявку на кредит или связаться с персоналом банка по ви-
деоконференции; 

- GetinBankиBankBPH в Польше внедрил биометрическую аутентификацию в банкоматах по от-
печатку пальца.  

Все основные изменения в поведении клиентов можно условно разделить на 4 группы: 
1. Новый уровень удобства в банкинге. 
- клиенты стремятся решать вопросы, касающиеся обслуживания НА рабочем месте; 
- потребители всё активнее используют технологии. 
Исследование Accenture говорит о том, что 81% клиентов не перейдут в другой банк, если закро-

ется их отделение, а просто переведутся в другое. Это сигнал о том, что роль отделения как движущей 
силы в выборе банка снижается, а роль возможностей, которые клиенту дают технологии, растет. Так, 
52% клиентов хотели бы видеть интерактивные экраны в отделениях. Теперь удобство в банкинге из-
меряется не расстоянием до него или графиком работы, а приложениями. 

2. Потребность в более «личных» взаимоотношениях с банком. 
- Финансовая грамотность становится все более важной. 
- Банк воспринимается как провайдер товаров и финансовый ассистент. 
- Клиенты не хотят быть лишь субъектами продажи или частью целевого сегмента. 
Клиенты хотят большего, чем просто транзакционные отношения с банком. Согласно исследова-

ниям, так считают 79% потребителей. 52% клиентов банков ждут проактивности в рекомендациях про-

https://www.accenture.com/us-en/~/media/Accenture/Conversion-Assets/Microsites/Documents17/Accenture-2015-North-America-Consumer-Banking-Survey.pdf#zoom=50
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дуктов. 
3. Желание надежности и безопасности: 
Клиенты стремятся к сохранности не только собственных средств, но и персональной информа-

ции. 
Хорошая новость — 86% клиентов доверяют банку больше, чем остальным организациям (про-

вайдерам платежей, социальным сетям) в вопросе управления личными данными. Это преимущество 
можно усилить, предложив своим клиентам релевантные сервисы —например, защиту данных, хране-
ние паролей и т.д. 

4. Диджитал-ускорение. [15] 
В 2015 году миллениалов стало больше, чем представителей предыдущего поколения. И теперь 

они — движущая сила банкинга. Учитывая их вклад в потребление товаров и услуг (объем средств и 
каналы, которые они используют для финансовых операций), именно они трансформируют финансо-
вые услуги. 

Исследования говорят, что люди нового поколения в среднем меняют банк в два раза чаще 
остальных. Приток клиентов из этой группы испытывают и кредитные союзы, и микрофинансовые ор-
ганизации. 

Миллениалов привлекают: 
- хороший онлайн сервис; 
- качественные программы лояльности; 
- низкие комиссии. 
Движение рынка в сторону диджитала ускоряется. Клиент хочет более частых качественных вза-

имодействий с банком. Для сравнения, через отделение с клиентом взаимодействуют 1–2 раза, по те-
лефону - 5–10 раз в год. В то же время, через АТМ - 3–5 раз, ПК - 7–10 раз, через мобильный канал - 
20–30 раз в месяц. [17] 

Несмотря на это, отделения остаются важным каналом взаимодействия с клиентом из-за законо-
дательных ограничений, доверия к личному общению и низкого уровня использования мобильного ин-
тернета. Поэтому, вопреки развитию дистанционных каналов обслуживания, целый ряд услуг банки по-
прежнему оказывают в офисе. 

Неслучайно мировые аналитики акцентируют внимание на инновациях сферы банкинга. Отноше-
ние к деньгам и предпочтения покупателей претерпевают значительные и даже неизбежные измене-
ния, поэтому банки вынуждены в корне менять стратегию взаимодействия с потребителем. 

Первым подобным мейнстримом является процесс демократизации денег. Они становятся ближе 
к потребителю. Мобильные технологии и электронная коммерция снимают барьеры в доступе к бан-
ковским услугам и необходимости открывать банковский счет. Благодаря этому более 2 млрд людей в 
мире начнут повсеместно использовать «продвинутую» систему торговли, онлайн-хранилища денег и 
электронные платежи. 

Во-вторых, важно понимать степень влияния цифровых технологий на клиента. В ближайшем 
будущем потребитель станет сам инициировать изменения, будет доступен всегда и везде, его влия-
нию подвергнутся монополии, контролирующие денежные потоки и торговлю. 

В-третьих, суть работы и рабочего места изменяется под влиянием глобальности и новых техно-
логий: трудовые ресурсы становятся гибкими и глобальными, а бизнес и специалисты перемещаются в 
«облако». Экономика «совместного пользования» и возможность заработка онлайн превращает потре-
бителей в бизнесменов особого типа, а рабочие и жизненные паттерны создают массу новых способов 
потребления. 

Одним из трендов, все больше влияющих на банковскую сферу, стало изменение характера по-
вседневного стиля жизни и торговли. Онлайн-коммерция превзошла традиционную по популярности и 
скорости развития, а мобильность и социальные медиа привели к демократизации торговли и потреб-
ления. В условиях практически одинаковых потребностей и продуктов решающую роль для покупателя 
стали играть отличия в способах покупки (подписка, аренда, микроплатежи, оплата за пользование, 
групповое пользование и т. д.), а также клиентский опыт. 
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Развитие технологий приведет к тому, что искусственный интеллект будет справляться с управ-
лением рисками, консалтингом и управлением опытом лучше и эффективней человека. Уже сегодня 
советы стали давать приложения, а не люди; ценообразование стало зависеть от контекста; управле-
ние клиентским опытом перешло в режим 24/7/365. 

Розничный банкинг изменится благодаря расширению использования онлайн-каналов и более 
узкой специализации: 

- Использование онлайн-каналов будет в приоритете. Например, в Британии количество отделе-
ний за последние 30 лет сократилось в 2,2 раза (с 20583 до 9383). Причина - развитие Интернета и 
уменьшение использования наличных средств. Но отделения останутся одним из каналов в силу раз-
личных причин - от законодательных ограничений до желания клиента иметь возможность общаться с 
банком лицом к лицу. 

- Стратегия диверсификации портфеля продуктов и снижения рисков уступит увеличению при-
быльности за счет более узкой специализации банков на меньшем количестве продуктов. 

Кредитование станет менее традиционным: 
- В традиционном кредитовании высока вероятность увеличения процентных ставок, что связано 

в том числе с волатильностью рынка. 
- «Народное финансирование»: может, покупку недвижимости пока и не получится кредитовать, 

но онлайн-кампании по сбору средств на различные нужды уже динамично развиваются. И их нельзя 
назвать традиционным кредитованием. Что интересно, пока только 1% P2P кредитов - межгосудар-
ственные. 

- Практически весь процесс кредитования уже автоматизирован. Но, тем не менее, банки готовы 
общаться с клиентом лично, если это нужно клиенту. 

Таким образом, раскрыты теоретические аспекты банковских инноваций, исследованы новые 
технологии как следствие мировой глобализации, а также рассмотрен банкинг будущего с точки зрения 
его трансформации в сторону клиента. 

 
4.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВ БУДУЩЕГО 

 
4.2.1 Глобальные рыночные тенденции, влияющих на коммерческие банки 

 
Развитие технологий меняет жизнь людей и всего общества в целом, поэтому все больше и 

больше интереса вызывает вопрос о будущем коммерческих банков. Эльман Мехтиев, исполнитель-
ный вице-президент Ассоциации российских банков, выступая на форуме FinBranch-2015, представил 
свою «компиляцию» тех основных тенденций и вариантов развития банковского бизнеса, которые об-
суждаются в различных статьях и блогах. 

 Банки и Ассоциация российских банков (далее по тексту – АБР) привыкли обсуждать законода-
тельство и нормативно-правовые акты, дискутировать с регуляторами о величине резервов и правилах 
учета, но взрывной рост новых технологий вместе с изменениями в экономике ставят совершенно ина-
че старые вопросы о применении технологий в бизнесе. Речь идет уже не о смене одной технологиче-
ской платформы на другую, но о смене парадигмы банкинга. 

Стало популярным говорить не только про банкинг 2.0, но и про банкинг 3.0, банкинг без посред-
ников, банкинг «всех со всеми». Стало модным цитировать Билла Гейтса о том, что «нам нужен бан-
кинг, но не банки». Но как банкам, так и их клиентам нельзя успокаивать себя утверждением, что как не 
бывает книг без писателей, так и банкинг невозможен без банков, потому что, мол, только вклады в 
банках гарантированы государством… 

Существует ряд тенденций, которые надо учитывать банкам в планировании своей стратегии. 
Банки и АРБ их видит, как глобальные, но даже будучи всеобщими, они меняют каждый рынок по-
своему. [18] 

Рассмотрим эти тенденции-тренды более подробно. 
Тренд №1, по мнению АРБ, – изменения в регулировании деятельности банков. Эти изменения 

https://www.terrasoft.ru/financial-services?activity=bosfera&utm_source=bosfera&utm_medium=pr&utm_campaign=future_banking_wp
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делают само регулирование «многоканальным» и «многомерным». Регулирование становится все бо-
лее «пруденциальным» и пронизывающим каждую сферу деятельности банков. Регуляторное давле-
ние растет и будет нарастать – это реакция на кризисные явления 2008 года. И чем дольше будет кри-
зис, тем больше будет выявляться причин нестабильности банков, а значит и больше будет регулиро-
вания в ответ на это. Банки знают про Базель 2 и Базель 3, но мало кто обратил внимание, что мегаре-
гулятор России – Банк России, освоил новый вид надзора. Приостановка действия лицензии одной из 
крупнейших страховых компаний на основании значительного количества жалоб клиентов – это первый 
опыт так называемого «поведенческого надзора». Да, в страховании, но регулятор у страховщиков и 
банкиров вообще-то теперь один. Пора не только делать выводы, но и учитывать это в ежедневной 
деятельности.  

Стоит принять во внимание также и новые требования к капиталу, которые  были введены зако-
ном о пропорциональном регулировании, разделяющим банки по перечню допустимых операций на 
кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией. Закон вступил в силу 
в июне 2017 года. С этого момента все банки РФ признаются универсальными, однако в течение 2018 
года кредитные организации, у которых капитал меньше 1 млрд рублей, должны определиться со сво-
ей судьбой: они могут довести капитал до этой планки либо получить статус банка с базовой лицензи-
ей, для которого требования по капиталу мягче - 300 млн рублей. Переходный период будет завершен 
до 1 января 2019 года. Банки с базовой лицензией в отличие от универсальных игроков будут ограни-
чены в проведении ряда операций, одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. 
Представители регулятора говорили, что основной специализацией банков с базовой лицензией долж-
на стать работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса. 

 Регуляторные изменения происходят так быстро и их так много, что банки вынуждены тратить 
значительные ресурсы на изменение отчётности, расчет и проверку отчетности. А с учетом коротких 
сроков на внедрение, чаще всего дело заканчивается подготовкой отчетности в «ручном режиме». Это 
влияет не только качество и точность отчётности, но и требует значительных ресурсов и резко увели-
чивает расходы банков. К сведению, по подсчетам консалтинговой компании zeb, в Европе стоимость 
соответствия регуляторным требованиям (compliancecost) выше даже, чем стоимость кредитных рисков 
(costofrisks).  Возможно, в Европе и другие причины роста расходов на соответствие требование регу-
ляторов, но это не меняет сути дела. 

 Тренд №2 – непредсказуемость экономики. Никто больше не может сказать с уверенностью, что 
есть рост экономики, и он будет постоянным хотя бы несколько лет. Да и сама экономика стала 
настолько взаимосвязанной, и на нее влияют так много факторов, что никто не знает откуда придет 
следующий удар. Греческий долговый кризис, падение китайского фондового рынка, волны миграции в 
Европу, конфликт в Сирии.  

Тренд №3 – конкуренция. Она будет расти как со стороны новых игроков, таких, как стартапы в 
сфере финансов, интернет-гиганты и телеком-компании, так и внутри самого банковского сообщества, 
проходящего сейчас через консолидацию. 

 Тренд №4 – изменение поведения потребителей. Экономически активное население в свете 
кризиса ушло от потребительской к сберегательной модели поведения, чем, наверное, только и можно 
объяснить рост депозитов физических лиц несмотря на падение реальных доходов населения. А поко-
ления, которые только вступают в самостоятельную «экономическую» жизнь, исповедуют другую мо-
дель поведения, Их интересует вознаграждение, только если оно доступно здесь и сейчас, их критери-
ями выбора являются простота и социальная значимость. И они легко меняют предпочтения и так же 
легко готовы пользоваться финансовыми услугами от оператора связи, как и от банка. 

 Тренд №5 – это сами новые технологии. Они означают не только возникновение новых игроков. 
Новые технологии – это еще и риски их недостаточно продуманного использования, с одной стороны, и 
преимущества массовой персонализации и real-time транзакций, с другой. 

 
4.2.2 Возможные сценарии развития коммерческих банков, обеспечивающие устойчивость 

развития бизнеса 
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Говоря о том, какими будут банки в будущем, или что им угрожает в будущем, стоит еще раз вер-

нуться к тому, что представляют собой сегодня банки с точки зрения услуг для клиентов. Во-первых, 
это возможность осуществлять и получать платежи. Во-вторых – возможность получить кредиты. И, в-
третьих – «место» для размещения свободных средств для получения некоторой выгоды. Можно долго 
спорить о том, что есть еще другие банки, о качестве услуг и прочее, но для физического лица банков-
ские услуги, в конечном счете, сводятся к этим трем возможностям. 

При этом платежи нужны всегда, а кредиты и депозиты – нет. Поэтому платежи чаще всего де-
лаются в одном и том же банке, кредиты берутся там, где дешевле (ниже процентная ставка), а депо-
зиты размещаются там, где дороже (выше процентная ставка). С приходом интернета у клиентов по-
явилась возможность сравнения, да и сам поиск более выгодных условий существенно упростился. 

 Дальнейшее развитие интернет-технологий еще больше отрывает клиента от отделений банков. 
Банк превращается в интерфейс в компьютере, в планшете, в смартфоне. Появляются банки без отде-
лений. И это никого не удивляет. Банки бьются за то, чтобы клиент во всех каналах коммуникации по-
лучал один и тот же опыт общения и один тот же результат. Иными словами, омниканальность вызы-
вает к жизни единый интерфейс. [18] 

 Если есть единый интерфейс, то, возможно, что он может существовать и без единого банка, то 
есть быть единой входной точкой для потребления услуг от многих банков. И тогда становится ясным, 
что реальной угрозой существованию банков являются не сложности экономики, а финансовый супер-
маркет в смартфоне, построенный с использованием современных технологий. И все, что от этого аг-
регатора требуется – предоставлять доступ: 

-к мобильному кошельку, через который можно платить и получать платежи; 
-к marketplace / peer-to-peer площадкам, на которых можно занять денег; 
-к банкам, в которых можно размещать лишние средства. (А если средств больше, чем сумма 

страхования от государства, платформа автоматически разместит в нескольких банках с самыми высо-
кими ставками); 

-к инвестиционным робо-консультантам, которые помогут управлять персональными финансами 
вне зависимости от их «распределенности» по десяткам провайдеров финансовых услуг. 

Вряд ли в условиях постоянного сокращения доходов банки смогут выжить, если будут суще-
ствовать только для того, чтобы принимать депозиты и выкупать кредиты, выданные на p2p-
площадках. Какие тогда возможны сценарии развития банковского сектора? АРБ называет только два 
самых «крайних», а потому и самых «чистых» сценария. [17] Рассмотрим эти сценарии. 

Первый сценарий – Digital банк. На пути к такому Digital банку находятся все те банки, которые 
сейчас принято называть Direct банками. Их удел (в хорошем смысле этого слова – их территория, их 
владения) – узкие ниши, про которые все забыли или не смогли идентифицировать. И даже если в этой 
нише клиентов меньше, чем на всем рынке, самоопределение ниши позволяет четко сформулировать 
уникальное базовое предложение для этих клиентов, которое и будет основой их лояльности к банку. 

 Продукты такого банка должны быть минимально функциональны – иначе они никогда не оку-
пятся. Эти банки сами должны быть агрегаторами различных услуг и потому использовать доступы к 
другим платформам через API-интерфейсы, а не строить единую дорогостоящую АБС. И даже если 
продукты имеют минимальную функциональность, они должны быть персонифицированными, и потому 
такие банки будут использовать данные из облаков и социальных сетей. 

 Но самое главное, чему должны будут научиться эти банки – умение заключать партнерские со-
глашения и надлежаще их исполнять. 

 Будет ли у такого банка своя лицензия или нет – дело техники, так как на уровне бренда такой 
Digital банк – всегда отдельный банк. 

 Сценарий №2 – банк, работающий для других банков или Bank-To-Bank (некоторая модифика-
ция B2B и BPO для банкинга). На пути к такой модели могут оказаться банки, предоставляющие свои 
мощности для новых Direct банков (примеры легко найти даже в России). Их территория – обслужива-
ние тех, кто обслуживает ниши. И поэтому если для Digital банка важно четкое понимание своей ниши, 
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то для Bank-2-Bank важно понимание своей роли провайдера услуг для многих Digital банков. И если 
они провайдеры услуг, то их продукты должны быть легко конструируемыми и пере-собираемыми. 
Чтобы их продуктами было легко пользоваться и «подключать» их, процессы должны стандартными, а 
деятельность – легко масштабируемой. 

 Обладая данными от многих нишевых игроков, такие банки сами являются хранилищами их 
данных и потому источником обезличенных данных для других. Но и этим банкам, как и Digital банкам, 
не выжить без понимания того, что партнерство – это компетенция, без которой бизнес не построить. 

Перечисленные выше два крайних сценария – как борьба и единство противоположностей. Одно 
невозможно без другого, но без этих противоположностей невозможны и «средние» варианты, которые 
мы с вами будем наблюдать как переходные стадии. [18] 

 
4.2.3 Банки будущего: тенденции развития 

 
В ближайшие два десятка лет банковский сектор ждут кардинальные изменения. В то время, по-

ка банки стагнируют, IT-компании и стартапы постепенно учатся работать с финансовыми услугами. У 
Starbucks уже более 10% выручки приходится на мобильные финансовые сервисы, Amazon запускает 
собственный сервис для приёма платежей с помощью мобильных устройств, Facebook разрешил поль-
зователям мессенджера напрямую отправлять друг другу деньги. Банкам приходится меняться и учить-
ся играть на новом поле – иначе их ждет медленная, но верная смерть. Давайте попробуем предста-
вить, как будет выглядеть финансовый мир через несколько лет и как банки смогут составить конку-
ренцию IT-компаниям. 

Итак, возможные варианты. 
1. Смартфоны и встроенные чипы заменят банковские карты 
Крис Скиннер, автор книги «Цифровой банк», предсказывает, что пластиковые карты исчезнут в 

ближайшие 10 лет. Их заменит смартфон и платежные чипы в одежде, часах и прочих вещах. В неко-
торых европейских странах уже можно заправить машину, не выходя на улицу.  

Будущее на пороге. В метро можно оплатить проезд, приложив к турникету смартфон с NFC-
чипом и банковским приложением. Крис уверен, спустя пару лет можно будет повторить эту же проце-
дуру уже без смартфона, просто привязав NFC-метку совей банковской карты к NFC-кольцу. Для сня-
тия денег из банкомата тоже не будет нужна карта – просто авторизуйтесь в интернет-банкинге с по-
мощью смартфона, сканируйте QR-код и попадайте в меню снятия наличных. 

Скиннер предсказывает, что новая экономика будет основана на чипах и интернете вещей, а до-
ля наличных не будет превышать 30%. Правда, полностью искоренить кэш не получается даже у са-
мых продвинутых правительств. В Швеции смогли довести объем безналичных оплат только до 70%. 

2. Банковские отделения превратятся в шоу-румы 
Основные функции розничных отделений банков 20-го века – это операции с наличными деньга-

ми: вклады и их изъятие. В 21-м веке они уходят в онлайн, и надобность в банковских отделениях со 
временем пропадет. В будущем отделения будут играть функцию шоу-румов, где клиентов учат поль-
зоваться мобильным банкингом и презентуют новые продукты. 

3. Сотрудничество с продавцами товаров и услуг 
У банков есть то, чего нет у Google, Facebook и десятков тысяч интернет-магазинов – доступ к 

кредитной карте пользователя. Продавцы товаров и услуг могут только догадываться, что делают кли-
енты за пределами их торговой площадки. Например, продавец товаров в дорогу не знает, что их кли-
ент только что купил билет в Таиланд, а ювелирный магазин не в курсе, что у жены их постоянного по-
купателя завтра юбилей. Если бы у продавцов была такая информация, они предложили бы первому 
клиенту чемодан в дорогу, а второму – кольцо с бриллиантами. 

Вся эта информация есть у банков. Но они не могут делиться конфиденциальными данными сво-
их клиентов в открытом виде – это чревато потерей репутации и проблемами с контролирующими ор-
ганами. А вот на анонимные данные подобный запрет не распространяется. Финансовые учреждения 
будут зарабатывать на сотрудничестве с коммерческими компаниями. Интеллектуальная система от-
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слеживания расходов. 
Банк будущего будет иметь на порядок больше информации о клиенте, чем сегодня. Банкиры 

будут знать, с какой вероятностью человек может лишиться работы или, наоборот, пойти на повыше-
ние, будет ли его зарплата стабильной или станет увеличиваться. Новые технологии помогут прини-
мать решения по выдаче кредитов автоматически и индивидуально для каждого человека. 

4. Эра API 
У каждого банка есть множество программных комплексов, написанных разными поколениями 

разработчиков. C годами программный код разрастается до сотен тысяч строк и внедрять инновации 
становится все сложнее. Конкурировать с IT-компаниями можно только одним способом – объединить 
весь этот зоопарк сервисов в единую систему с помощью API и цифрового ядра.  

Поэтому эксперты и журналисты начинают говорить о новой эре в разработке программного 
обеспечения. Например, можно порассуждать о важности API-firstdesign. Раньше во главу угла ставил-
ся пользовательский интерфейс, но вскоре это станет второстепенным вопросом. Сначала нужно об-
судить архитектуру API, а какой в итоге будет фронт-энд – уже не столь важно. 

API нужен банкам для создания собственного цифрового ядра и для лучшего взаимодействия с 
клиентами. Отличный пример инноваций в этой области – FidorBank. Финучреждение недавно получи-
ло премию GlobalBankingAwards за API платформу, которая позволяет клиентам и партнерам напрямую 
подключаться к сервисам банка. На основе этой технологии клиенты банка могут переводить средства 
через Twitter, торговать криптовалютами и предоставлять услуги третьим лицам на основе банковских 
сервисов. В Германии уже существует единый API, пользуясь которым клиент может работать с любым 
банком страны. Похожая система работает и в Польше: идентифицировавшись в одном из банков, вы 
можете открыть счет в другом. 

5. Все вычисления будут происходить в облаках 
По данным Forbes, банки активно переходят на облачные технологии. Современные финучре-

ждения все больше похожи на IT-компании и для этого им нужны мощные вычислительные центры. 
Первые шаги уже сделаны: летом 2015 года Нидерландский банк (DNB) разрешил использовать 

AmazonWebServices для ряда банковских услуг, включая веб-сайты, мобильные приложения, рознич-
ные банковские платформы, высокопроизводительные вычисления и анализ кредитных рисков. Об-
лачные решения используют и другие мировые банки, среди которых голландский банк Robeco с акти-
вами в $8 млрд, шестой по величине банк Испании Bankinter, SuncorpBankAustralia и другие. [18] 

 
4.2.4 Клиентоориентированность – новая форма банкинга будущего 

 
Основу банковских услуг нового поколения сформируют две стороны клиент и банк: с одной сто-

роны, желание банков минимизировать затраты на привлечение клиентов. С другой стороны, потреби-
тель подтолкнет банки интегрировать услуги в повседневные ситуации, а не продукты. Это и станет 
частью ценности предложения банка. Другой составляющей станет индивидуальное ценообразование, 
советы, скорость, удобство и безопасность. Отсутствие необходимости физического участия клиента 
компенсируется вовлечением через приложения и опыт в реальном времени. 

Как же изменился ежедневный опыт потребления банковских продуктов. Это произошло под вли-
янием следующих тенденций: 

- Банкинг вошел в число повседневных сервисов. 
- Процесс покупки упростился и перестал требовать большого количества действий, поведение 

потребителя стало абсолютно анализируемым. 
- Востребованным стал комплексный подход (мобильный банкинг, платежи, управление личными 

финансами) и взаимодействие с продуктом в режиме реального времени. 
- Консультирование по управлению денежными средствами стало ежедневным. 
Главная задача - реорганизация деятельности вокруг клиентского опыта: 
- Акцент на сервисе, а не на продуктах. 
- Необходимы департаменты, создающие приложения на основе опыта - покупки жилья, помощи 
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детям в распоряжении деньгами и т. д. 
- Фокус на партнерстве и помощи, а не на владении благами. 
- Организация пользовательского интерфейса вокруг паттернов поведения в повседневной жиз-

ни. 
Настойчивость во внедрении изменений — что это? 
- Агрессивность и динамичность в изменениях. 
- Развитие сотрудничества в области финансовых технологий. 
- Создание исследовательской среды. 
- Эксперименты с новыми подразделениями. 
Изменение культуры и людей: 
- Акцент бизнеса на развитии и внедрении технологии будущего. 
- Стимулирование поведения, ориентированного на инновации и трансформацию. 
Фокус на клиентском опыте, а не на продуктах, способность стать для клиента настоящим парт-

нером, лучше других знающих о его потребностях, — вот новая форма настоящего банкинга будущего. 
[14] 

Коммерческие банки, безусловно, являются неотъемлемой частью кредитно-финансовой систе-
мы любой страны. Основой деятельностью, которых является предоставление услуг, как юридическим, 
так и физическим лицам, которые имеют большой спрос на рынке и являются актуальными в настоя-
щее время. 

Совершенствование рынка банковских продуктов важная часть в развитии экономики страны в 
целом. От развития рынка банковских продуктов и услуг зависит успешность банков, их прибыльность и 
конкурентоспособность. 

Занимаясь созданием и выбором тактики продвижение новых продуктов, банк имеет возмож-
ность проникновения на новые рынки, их освоение, удовлетворение появившихся пожеланий клиентов 
и получение на этой основе новых прибылей. 

Среди основных тенденций развития банковских инноваций необходимо в первую очередь отме-
тить смещение акцента с ценовых и количественных характеристик финансовых продуктов на сервис-
ные и качественные характеристики, такие, как индивидуальный подход к клиенту, скорость и качество 
его обслуживания. Основная масса запросов клиентов направлена на экстерриториальность и непре-
рывность работы систем, что заставляет банки фокусироваться на средствах управления вне зависи-
мости от местонахождения и времени суток, общедоступности, множественности каналов доступа и 
интерактивности обслуживания, проведения операций в режиме реального времени и минимизации 
ручной обработки операций. 

В настоящее время финансовый рынок и рынок IТ-технологий тесно переплетены, и это взаимо-
действие носит двусторонний характер. С одной стороны, развитие новых информационных техноло-
гий предлагает инновационные решения для банковского бизнеса, позволяющие значительно увели-
чить эффективность работы финансовой организации и повысить качество предоставляемых клиентам 
услуг, что стимулирует появление определенных нововведений и в наборе предлагаемых банковских 
продуктов и услуг. В то же время и бурное развитие банковского сектора приводит к ускорению инфор-
мационных разработок в других отраслях экономики, так как IТ-компании стараются удовлетворить 
всевозрастающий спрос на инновационные решения со стороны финансовых организаций. 

Среди наиболее часто используемых сегодня в банковской сфере новшеств можно назвать ак-
тивное использование электронных денег, применение технологии для расчетов интернет-банкинга и 
другие технологии удаленного управления счетами. К продуктовым инновациям банков можно отнести 
инновационный лизинг (если, его объектом являются основные средства, участвующие  в процессе 
инновационной деятельности фирмы), факторинг, представляющий собой переуступку банку неопла-
ченных долговых требований, франчайзинг, который является формой делового сотрудничества круп-
ного и малого бизнеса, форфейтинг, предоставление услуги эквайринга, системы дистанционного 
управления счетом, пакетное предоставление страховых услуг, а также кредитование банком иннова-
ционных проектов в реальной экономике. 

https://www.terrasoft.ru/financial-services?activity=bosfera&utm_source=bosfera&utm_medium=pr&utm_campaign=future_banking_wp
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnvz7*vuwCLqaMS4USsXxw-6KsYQnjiyzHW7byNeiXlu9QhpGjvdyDrXORu1wZPegn8f0OXYD-AcC4fOiPD9AuZ1nPoxVqjDp*UWrOqabZmfIZeAzIOsxt92azQSv9IlfIwxm0SvtgJKtOQZlx0mUZxVIshQidUfWB05XC0Of5wvyrolKHBCkzQixhD3mMTu4npYPjUgxGeA6H8t1khOTJdz8TTwyl93PEDzkf21Tlas5pvApqxxV-Q0TDLjydi**CpKsEDYhX*wlK*ffcWFUVAm1tfhbRg1XmA
http://www.smartcat.ru/Referat/stvelramfh.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/nttebramam.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/ltvelramyo.shtml
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Аннотация: В данно главе рассмотрены теоретические аспекты формирования  благоприятного 
имиджа территорий в условиях  социально-экономического развития территорий; влияние повышения 
уровня инвестиционной активности территорий на формирование благоприятного имиджа территорий; 
роль и значение маркетинга территорий в условиях эволюции понятия «брендинг территорий»; 
определены основные характеристики бренда территорий и этапы проведения брендинга территорий. 
Ключевые слова: маркетинг территорий, инвестиционная активность, благоприятный имидж 
территорий, бренд территории, брендинг, брендинг мест. 
 
ERRITORIAL MARKETING: THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE FAVORABLE IMAGE OF 

THE TERRITORY 
 

Ibragimkhalilova Tatyana 
  
Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the formation of a favorable image of territories in 
terms of socio-economic development of territories; the impact of increasing the level of investment activity of 
territories on the formation of a favorable image of territories; the role and importance of marketing territories in 
terms of the evolution of the concept of "branding territories"; the main characteristics of the brand territories 
and stages of branding territories. 
Key words: marketing of territories, investment activity, favorable image of territories, territory brand, 
branding, branding of places. 

 
Объективные потребности развития территорий (стран, регионов, городов) обусловили актуали-

зацию проблем маркетинга, имиджа  и бренда территорий. Имидж, репутация и бренд территории 
(страны, региона) сегодня становятся реальными и чрезвычайно важными нематериальными активами 
их экономики. Актуальность маркетинга и брендинга территорий повышается в связи с ростом значения 
информации для обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих и политических субъектов в 
условиях ускоренного социально-экономического развития, направленного на повышение инвестици-
онной активности и формирование благоприятного имиджа территорий. 

В основе маркетинговой концепции лежит продукт, под которым понимается все то, что можно 
предложить рынку для удовлетворения потребностей  и желаний, включая услуги, товары, события, 
организации, информацию, места и территории [1].  

Группа теоретиков, возглавляемых Е.А. Качагиным отмечает, что в научных кругах существует 

mailto:itv2106@mail.ru
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мнение, что принципы маркетинга действуют одинаково для различных объектов, т.е. маркетинг 
организации является прототипом маркетинга для любого объекта, к которому применяется 
маркетинговый подход, включая и территории [2].   

Пристальное внимание к развитию и управлению территориями способствовало формированию 
новой концептуальной основы, в которую был заложен специфический механизм формирования целей 
и задач, поиск новых методик, инструментов, средств управления, ключевым показателем успеха 
которой стало максимальное удовлетворение потребностей жителей территории в общественных 
благах и услугах, создание более привлекательных, чем на других территориях, условий для 
проживания и развития деятельности коммерческого и некоммерческого характера, за счет 
оптимального использования наличных ресурсов, имеющегося потенциала территории и привлечению 
на нее дополнительных финансовых, материальных, трудовых ресурсов. 

Территории выступают субъектами конкуренции, при этом каждая из них по-разному использует 
свой территориальный потенциал. Экономические процессы развития территорий способствуют фор-
мированию благоприятного имиджа территорий, их уникальности и привлекательности на основе набо-
ра впечатлений о неповторимости данной территории и знаковой аттракции территории, т.е. сформи-
ровать определенный бренд данной территории.  

 
Таблица 1 

Определение понятия «бренд территории» 

Авторы Термин 

 
Визгалов Д. В. 

 

Бренд – это совокупность не переходящих ценностей, отражающих неповтори-
мые своеобразные характеристики региона и сообщества, получившие обще-
ственное признание и известность. Бренд зарождается на фоне «яркого» пози-
тивного имиджа региона и является наивысшим проявлением потребительских 
предпочтений [5]. 

Селюков М.В. 
Бренд - это совокупность впечатлений о территории (регионе), которые форми-
руют в сознании потребителей (жителей, инвесторов, туристов и т.д.) и опреде-
ляют его положение на рынке, то есть рейтинг среди других регионов [6]. 

 
Котлер Ф. 

Бренд территории – это «фундамент» обеспечения устойчивого и привлекатель-
ного имиджа территории, привлечение в регион новых экономических агентов, а 
значит внешних инвестиций, наращивание социально-экономического потенциа-
ла, укрепление интеграционных и кооперационных связей, трансляцию регио-
нальных преимуществ, достижений и инициатив [3]. 

Важенина И. С., 
Важенин С. Г. 

Бренд – это сочетание оригинальных индивидуальных свойств территории (ре-
гиона), получившее широкую известность, и пользующееся стабильным спросом 
[8]. 

 
Качагин Е.А. 

Бренд территории – это мощный инструмент реализации стратегии развития 
территории, который позволяет объединить интересы различных групп, от кото-
рых зависит ее успех: населения, инвесторов, бизнесменов, властей. При этом 
бренд региона выполняет как экономическую функцию рычага создания добав-
ленной стоимости, так и важнейшую социальную роль инструмента повышения 
жизненной мотивации жителей региона [2]. 

Качагин Е.А. 

Бренд территории - это совокупность непреходящих ценностей, отражающих 
неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной террито-
рии и сообщества, широко известные, получившие общественное признание и 
которые пользуются стабильным спросом потребителей [2]. 

 
Массовые исследования, затрагивающие вопросы создания и развития брендов в маркетинге от-

носят к 70-х годам прошлого столетия. Термин «брендинг мест» был введен в научный оборот С. Анхо-
льтом в 2002  г.,  что  привело  к  актуализации  проблемы  брендинга  территорий на основе маркетин-
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га. Именно в этих условиях С. Анхольтом был разработан комплексный диверсифицированный (рас-
ширенный) подход к брендингу территорий. Основоположниками теории брендинга территорий, как 
фактора повышения конкурентоспособности  принято считать Ф. Котлера, Д. Хайдера и И. Рейна [3]. На 
современном этапе изучением данного вопроса занимаются такие российские ученые, как Ю.В. Без-
рутченков, Д.В. Визгалов, М.В. Селюков, Н.П.Шалыгина и д.р. [4-7].  

Важенина И.С. отмечает, что бренд территории это содержательное системное понятие, включа-
ющее уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный природными, историческими, произ-
водственными, социально-культурными и другими особенностями территории, ставший широко известным 
общественности [8]. 

С целью систематизации и выделения специфических особенностей данного определения необ-
ходимо провести анализ исследуемого понятия  «бренд территории» (таблица 1). 

Данные таблицы говорят о том, что бренд можно рассматривать как: совокупность ценностей террито-
рий; совокупность впечатлений; «фундамент» обеспечения устойчивого и привлекательного имиджа 
территорий; сочетание оригинальных индивидуальных свойств территорий; инструмент реализации 
стратегии развития территорий. 

Д. Кнапп отмечает, что «бренд - это сложившаяся сумма всех впечатлений, получаемая потреби-
телями и пользователями, сложившаяся в их уме на основе воспринимаемых эмоций и функциональ-
ных выгод». 

Исходя из научных заключений отечественных ученых, хотелось бы отметить следующие выво-
ды, заключающиеся в том, что бренд территорий ориентирован на внешних субъектов и должен соот-
ветствовать стратегическим задачам развития территорий, способствуя привлечению к ней внимания  
организаций и людей, потенциальных инвесторов, а также инвестиционных ресурсов, с целью повыше-
ния инвестиционной активности территорий.  

С точки зрения рекламистов, бренд – это сумма всех материальных и нематериальных характе-
ристик территорий, это – комбинация впечатления, которое он производит на потребителей, и резуль-
тата их опыта использования бренда. 

Имидж, бренд и репутация территории сегодня становятся реальными и чрезвычайно важными 
ресурсами экономики, значимость которых особенно возрастает в условиях преодоления последствий 
глобального финансово-экономического кризиса, коснувшегося практически всех территорий, и такой 
показатель как благоприятный имидж территории это сигнал для развития экономических отношений. 

Для четкого определения основных характеристик брендинга территории и эффективности его 
влияния на повышение привлекательности территории, отметим отличительные свойства брендинга 
территории и брендинга предприятия (таблица 2).  

Разработанный специалистами комплекс маркетинга, основанный на базовых постулатах марке-
тинговой политики, создаст предпосылки для создания привлекательного бренда, благоприятного ими-
джа территорий и будет способствовать: 

формированию и повышению имиджа территорий, престижа, деловой и социальной конкуренто-
способности, повышению инвестиционной активности, привлекательности инвестиционных вложений; 

расширению участия территорий и их субъектов в реализации национальных и международных 
программ, финансируемых за счет привлеченных и заемных средств на взаимовыгодных условиях. 

Основные составляющие успешного бренда территории представлены в таблице 3. 
По мнению ученых Ф. Котлера, К. Асплунда, И. Рейна и Д. Хайдера брендинг территории состоит 

из четырех компонентов: 
разработка привлекательного имиджа; 
создание стимулов для потенциальных покупателей, в том числе и инвестиционных приоритетов 

для возможных потенциальных инвесторов; 
поставка товаров и услуг в эффективной форме; 
информирование об отличительных преимуществах [3].  
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Таблица 2 
Отличительные особенности брендинга территории и брендинга предприятий 

Критерий Брендинг  территорий Брендинг  предприятия 

Цели создания Социальная - рост качества жизни населе-
ния;  экономическая -  максимизация дохо-
дов в бюджет. 

Экономические - максимизация 
доходов, рост или поддержание 
стоимости компании; социальная 
- достижение долгосрочной 
устойчивости предприятия. 

Продолжительность 
формирования 

Носит сложный, длительный характер. Носит сложный, длительный ха-
рактер. 

Процесс конструиро-
вания 

Предполагает осмысление ее реальных 
качеств и потенциальных возможностей, а 
также геополитическую перспективу ситуа-
ции. 

Начинается со сбора информа-
ции и проведения аналитико-
исследовательских работ; фор-
мулирование гипотез торговой 
марки и определение стратегии 
позиционирования;  подготовка 
брендбука. 

Целевые сегменты 
потребителей 

Внутренние -  население, местное пред-
принимательство, органы власти; внешние 
- потенциальные покупатели – туристы, 
инвесторы, эмигранты и т. д. 

Внутренний - собственный пер-
сонал;  внешний -  потенциаль-
ные партнеры – покупатели, по-
ставщики, посредники, банки, 
государство. 

Продукт Сложный, неоднородный и многовектор-
ный;  составляющие: комплекс ресурсов 
территории; материально-вещественные 
блага; общественные блага и услуги. 

Товар, услуга. 

Бренд-платформа 
(или идентичность) 

Построена не  только на одном конкурент-
ном преимуществе, поскольку это обесце-
нивает образ территории; должна всесто-
ронне отражать образ территории, его це-
лостность. 

Отражает наиболее важное кон-
курентное преимущество пред-
приятия, которое облегчает узна-
вание бренда потребителями. 

Дизайн бренда (визу-
альная политика) 

Желательно, чтобы он отвечал существу-
ющей геральдике; использовал территори-
альную  символику. 

Визуальная идентификация. 
 

Возможности прода-
жи бренда 

Не может быть продан. Может быть продан. 

Архитектура бренда Не зонтичная, хотя может рассматриваться 
как корпоративный, имеет сложную архи-
тектуру. 

Зачастую зонтичный и включает 
в себя множество других брен-
дов. 

Бренд-менеджмент, 
организационно-
экономический меха-
низм 
 

Низкая централизация, высокая несогла-
сованность в силу наличия большого коли-
чества заинтересованных в брендинге сто-
рон (субъектов брендинга), совместное 
финансирование. 

Согласованный, плановый, цен-
трализованный, самофинансиро-
ванный (за счет средств пред-
приятия). 
 

Субъект брендинга Городские органы власти, муниципальные 
органы, местные предпринимательские 
структуры, некоммерческие организа-
ции/ассоциации, экономические агентства 
и т. д. 

Топ-менеджмент, бренд-
менеджер. 

* таблица составлена автором на основе данных [9] 
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Таблица 3 
Составляющие успешного бренда территории 

№ 
п/п 

Составляющие 
элементы 

Характеристика 

1. Экономическая Необходимо понять уровень полезности для других территорий, определить 
возможности развития экономики, проанализировать всю совокупность бизнес-
брендов территории. 

2. Социально-
политическая 

Нужно учесть стратегию построения отношений между другими территориями, 
выделить наиболее сильные стороны социальной политики территории. 

3. Культурная, 
идеологическая 

Необходимо определиться с тем, чем может быть интересна территория на 
культурном, ценностном, идейном уровне, какие культурно-исторические объ-
екты, мероприятия и ценности могут быть интересны целевым группам. 

  
При рассмотрении брендинга территорий важно обратить внимание на понятие «бренд дестина-

ций» − это географическая территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и 
удовлетворять различные потребности широкой группы туристов, который направлен только на опре-
деленный туристский сегмент, в то время, как бренд места целостен и объединяет множество направ-
лений (образование, спорт, туризм, производство, развлечения, инвестиции) [10]. 

На основе сделанных заключений многих авторов, представляется возможным обобщить в ком-
плекс пять этапов проведения брендинга территорий (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Этапы проведения брендинга территорий 

 

В основе создания бренда лежит сочетание двух концепций: коммуникационной и marketing mix. В 
данном случаем с помощью коммуникаций формируется  система на основе принципов 4Р, которая в 
дальнейшем  формирует имидж бренда, систему его коммуникационных каналов и способы продвиже-
ния территории. Помимо этого, в основе формирования также лежат визуальная и вербальная состав-
ляющие, которые описывают стиль, характер, ассоциации и визуализируют бренд. 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИЙ 

комплексный анализ ситуации; 

определение «философии» территории: миссии, идеи, 

ценностей и т.д.; 
 

выявление желаемого образа, нахождение уникально-

сти и определение источников достижения образа бу-

дущего; 
 

выбор эффективных каналов продвижения, системы 

критериев и параметров оценки эффективности; 
 

оценка, мониторинг, корректировка созданного и про-

двигаемого бренда в случае необходимости. 
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Рис. 2. Механизм формирования территориального бренда 
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На рисунке 2 представлен механизм формирования территориального бренда, отображающий 
все этапы, направления и звенья, позволяющий оценить полноту и масштаб необходимых действий 
для создания эффективного бренда территории и формирования благоприятного имиджа территории.  

При формировании бренда особо важным является выбор направлений брендинга.  Существует 
два ключевых вектора: географический брендинг (в рамках географических границ); тематический 
брендинг (создание бренда продукта или услуги в пределах определенной территориальной единицы). 

Формирование бренда территории основывается на общепринятых принципах маркетингового 
планирования и, следовательно, включает в себя четыре стадии: анализ сложившейся ситуации по-
средством проведения маркетинговых исследований; разработка маркетинговой стратегии, являющей-
ся основой для построения платформы бренда; позиционирование; продвижение бренда.  

Проведение маркетинговых исследований позволяет определить необходимое направление в ге-
нерировании идеи бренда, ясной, понятной и желанной для потребителя.  

Составляющими платформы бренда являются имя бренда, визуализация бренда и его филосо-
фия (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Составляющие платформы бренда территории 

Составляющие платформы 
бренда 

Характеристика составляющих платформы бренда 

Нейминг (имя бренда) Главный элемент идентификации, установленный в рамках вербаль-
ной концепции бренда и формирующим его ассоциативное поле; коди-
руется в его вербальных образах и основано на позиционировании 
бренда. 

Визуализация бренда Логотип, цветовые решения и шрифты; выбор их связан со словесным 
и изобразительным воплощением теорий и формирует некий товар-
ный знак, являющийся, в свою очередь, базой бренда, его лицом, 
своеобразным объединяющим атрибутом имиджа территории. 

Философия бренда Строится из миссии, его ценности, уникальности и ключевой имидже-
вой фразы (слогана). 

 
Составляющими бренда, как модели его оценки являются шесть основных критерий: роль в мировом 

измерении, динамика развития территории, ее потенциал, уровень человеческого развития, условия жизни 
и географическое расположение (таблица 5). 

В современных условиях преимущества получает та территория, которая обладает наиболее 
сильной конкурентной позицией, высокими показателями инвестиционной привлекательности 
территории, эффективным государственным регулированием развития территорий. 

Например, необходимость исследований в области совершенствования государственного 
регулирования развития территорий диктуется долговременным характером территориальных 
проблем, особенностями развития каждой территории, сложным переплетением политических, 
экономических, социальных, экологических, гуманитарных и других проблем.  

Действительно, усложнение внешнеполитических отношений, санкции, резкое падение цен на 
углеводородное сырье, усиление инфляции и другие негативные факторы сдерживают процессы 
преодоления, имеющей место резкой межрегиональной дифференциации в достигнутых уровнях 
социально- экономического развития.  

В этих условиях представляется актуальным поиск эффективных подходов, методологии и 
действенных способов регулирования развития территорий, под которым следует понимать 
специально организуемые целенаправленные действия по обеспечению устойчивого и 
сбалансированного функционирования территориальных социально-экономических систем с 
ориентацией на улучшение качества и повышение уровня жизни населения на основе формирования 
механизма регулирования развития территорий. 
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Таблица 5 
Составляющие критериальной модели оценки бренда территории 

Б
Р

Е
Н

Д
   

 Т
Е

Р
Р

И
Т

О
Р

И
И

 

Роль в глобальном 
измерении 

1. уровень конкурентоспособности территории; 
2. популярность территории для тризма и как территории постоянно-
го проживания; 
3. эффективность реформ территориального развития; 
4. степень политического влияния на ситуации в государстве. 

Потенциал 

1. условия ведения бизнеса; 
2. поддержка инвестиций; 
3. инвестиционная активность и привлекательность территории; 
4. природные ресурсы; 
5. инфраструктура; 
6. возможности получения образования. 

Динамика развития 
1. социально-экономическая безопасность; 
2. динамика позитивных социально-экономических преобразований и 
доверие населения к органам управления. 

Уровень человече-
ского развития 

1. уровень образованности населения; 
2. отношение к туристам; 
3. уровень занятости населения; 
4. степень обеспечения правопорядка. 

Уровень жизни  и 
условия проживания 

1. уровень доходов населения; 
2. ВРП на душу населения; 
3. обеспеченность жильем и его доступность; 
4. качество предоставления публичных услуг; 
5. открытость органов управления и местного самоуправления к об-
щественному диалогу, наличие обратной связи. 

Географическое  
расположение 

 

1. природно-климатические условия; 
2. геополитическое расположение; 
3. окружающая природная обстановка; 
4. архитектура; 
5. культурное наследие. 

 

Выделим шесть основных индикаторов, которые можно использовать при измерении ценности 
бренда территории: 

эмоциональный – совокупность эмоций, воспоминаний, которые ассоциируются с брендом терри-
тории; 

инновационный – степень развитости науки на территории, наличие предприятий, использующих 
инновационные технологии с целью повышения инвестиционной активности территорий, наукоградов; 

социально-культурный – культура территории, а также различные субкультуры, образованность 
населения, социальный аспект развития территории; 

функциональный – набор условий, обеспечивающих качество и уровень жизни населения; 
исторический – усвоение и восприятие истории, религии, культуры территории; 
измерение глобальной ответственности местных органов власти. 
В результате научного исследования, направленного на изучение маркетинга территорий, теоре-

тических аспектов формирования  благоприятного имиджа территорий в условиях  социально-
экономического развития территорий, влияния повышения уровня инвестиционной активности терри-
торий на формирование благоприятного имиджа территорий были выполнены следующие задачи: 

указали роль и значение маркетинга территорий в условиях социально-экономического развития 
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территорий, направленного на формирование благоприятного имиджа территорий и повышение инве-
стиционной активности; 

изучили мнения и заключения отечественных и зарубежных ученых о формировании маркетинго-
вых аспектов благоприятного имиджа территорий; 

с целью систематизации и выделения специфических особенностей определения «бренд терри-
торий» проведен анализ исследуемого понятия  «бренд территории»; 

с целью четкого определения основных характеристик брендинга территории и эффективности 
его влияния на повышение привлекательности территории выделили отличительные свойства брен-
динга территории и брендинга предприятия; 

определили основные характеристики бренда территорий и этапы проведения брендинга терри-
торий. 

изучили основные этапы брендинга территорий и выделены их основные особенности их органи-
зации; 

выделили основные индикаторы, которые можно использовать при измерении ценности бренда 
территории. 

 Таким образом, создание мощного бренда территории будет способствовать выявлению и де-
монстрации конкурентных преимуществ, повышению благоприятного имиджа территорий в условиях 
социально-экономического развития, которые повышают инвестиционную привлекательность террито-
рии для инвесторов и различных групп населения. 

Учитывая вважность проблемы регулирования развитием территорий, основываясь на 
зарубежном опыте и современных научных представлениях, четко и объективно вырисовывается 
необходимость в формировании более эффективной системы, а именно механизма государственного 
регулирования развития территорий, основываясь на маркетинговом аспекте, что позволяет четко 
определить направления дальнейших исследований. 
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Аннотация: модификация действующей методики кадастровой оценки земель под индивидуальное 
жилищное строительство с учетом дифференциации городского пространства по престижности, 
решение которой позволит повысить объективность результатов определения кадастровой стоимости. 
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ECONOMIC MECHANISMS OF REGULATION OF CADASTRE EVALUATION OF LAND BY INDIVIDUAL 
RESIDENTIAL BUILDING WITH ACCOUNT OF DIFFERENTIATION FOR PRESTIGATION 

 
Evtushkova Elena Pavlovna 

 
Annotation: the identification of the current methodology for cadastral valuation of land for individual housing 
construction, taking into account the differentiation of urban space by prestige, the solution of which will 
increase the objectivity of the results of determining the cadastral value. 
Key words: individual housing construction, cadastral valuation, cadastral value, hierarchy analysis method, 
territory prestige, market value, cost factor. 

 
Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов за период своего существова-

ния претерпела немало изменений. Существенными недостатками действующей методики являются 
отсутствие законодательно закрепленного стандартного перечня факторов кадастровой стоимости и 
метода, позволяющего установить состав факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость 
земель населенных пунктов. 

Кадастровая оценка земли является базой расчета налога на недвижимость. Особенно остро 
этот вопрос стоит при определении кадастровой стоимости для земель населенных пунктов, как 
наиболее вовлеченных в оборот [5, 161].  

В качестве объекта исследования выступает кадастровая стоимость земельных участков, пред-
назначенных для индивидуального жилищного строительства на территории города Тюмени. 

Тюмень – первый русский город в Сибири, административный центр Тюменского района и Тю-
менской области. Население города составляет 747 241 человек (состояние на 1 июня 2017 года). 
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Площадь территории города равна 234,54 км2. Индивидуальная жилая застройка занимает 14,7 % тер-
ритории города и составляет 34,487 км2. 

При применении модернизированного метода Т. Саати был установлен состав факторов кадаст-
ровой стоимости земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в г. Тюмени, ока-
зывающих существенное значение на цену земельных участков под индивидуальное жилищное строи-
тельство. Наряду с такими факторами как экологические, социальные и транспортные, фактор пре-
стижности территории также вошел в этот перечень. 

Для ранжирования земель населенных пунктов разработана комплексная методика оценки пре-
стижности городских территорий. 

Разработанная методика оценки престижности территорий под индивидуальное жилищное стро-
ительство прошла экспериментальную проверку на примере г. Тюмени, которая выявила наличие по-
тенциальных условий для формирования зон престижности на данной территории. 

Согласно результатам, в список наиболее значимых критериев оценки престижности г. Тюмени 
входят: уровень радиационного загрязнения, близость к источникам, представляющим собой действу-
ющую или потенциальную экологическую опасность, близость к объектам, вызывающим психологиче-
ский дискомфорт, уровень озелененности, близость к водным объектам и средний уровень дохода 
населения. 

Земельные участки подлежат обязательной плате за них земельного налога, размер которого 
следует определить. Кроме того, осуществляется определение арендной платы за земельный участок, 
его стоимость при купле или продаже, базой для этого является кадастровая стоимость земельного 
участка. Государственная кадастровая оценка земель (ГКОЗ) представляет собой комплекс норматив-
но-правовых решений, административных мероприятий и регламентированных процедур по сбору и 
обработке исходной ин- формации, направленных на установление кадастровой стоимости земельных 
участков по состоянию на дату оценки [4, 103]. 

Проведение кадастровой оценки земель является обязательным условием эффективного нало-
гообложения. На сегодняшний день земельный налог служит важным источником доходов для органов 
местного самоуправления. Соответствующим образом организованное налогообложение не только 
способствует наполнению бюджета, но и стимулирует рациональное использование земельных ресур-
сов, в том числе экономически целесообразную застройку территорий, а также служит базой для опре-
деления арендных платежей и обоснования инвестиционных проектов.  

Устойчивое развитие территории базируется на экологических, социальных, экономических и 
градостроительных факторах [2, 630].  

Определение состава факторов, оказывающих существенное влияние на кадастровую стои-
мость, предлагается реализовывать с использованием метода Парето, который базируется на анализе 
структуры распределения кумулятивной значимости показателей [3, 14].  

Целью проведения экспертного анализа является определение факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на рыночную стоимость земельных участков индивидуальной жилой застройки 
Тюмени, для последующего использования их при расчете кадастровой стоимости. 

Типовой перечень факторов стоимости, рекомендуемый способ их измерения и тип шкалы их 
распределения представлены в Приложении Б. 

В разработку анкеты был положен принцип иерархии. Так, экспертная анкета содержит  9 
оценочных таблиц. В первой таблице в качестве факторов выступают однородные по определенным 
свойствам характеристик участка группы ценообразующих  факторов. В последующих таблицах 
предлагается оценить значимость факторов в разрезе каждой сформированной группы.   Также в 
анкете  были даны краткие характеристики факторам, требующим дополнительного пояснения. 

Анкеты предоставлялись заинтересованным респондентам в печатном виде. Опрос проводился в 
октябре 2016 года. В ходе анкетирования была сформирована группа экспертов из 20 человек. 

Результаты оценки уровня согласованности матриц ответов респондентов приведены в таблице 
1. Выявленное превышение анкеты  эксперта № 3 было подвергнуто анализу. 

 



56 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
 Значения собственных чисел матриц ответов экспертов, λmax 

№ экспер-
та 

Номер таблицы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 8,07 9,26 8,19 7,08 9,05 8,12 5,00 4,00 5,01 

2 8,37 9,12 8,52 7,12 9,26 8,41 5,07 4,04 5,01 

3 8,88 9,24 8,40 7,15 9,33 8,20 7,20 4,07 5,05 

4 8,19 9,21 8,53 7,31 9,34 8,23 5,08 4,02 5,01 

5 8,11 9,32 8,12 7,16 9,30 8,24 5,02 4,04 5,18 

6 8,08 9,21 8,41 7,00 9,16 8,39 5,11 4,10 5,13 

7 8,45 9,41 8,25 7,06 9,09 8,15 5,02 4,11 5,18 

8 8,06 9,21 8,19 7,05 9,18 8,17 5,06 4,11 5,15 

9 8,61 9,15 8,57 7,10 9,13 8,52 5,00 4,08 5,14 

10 8,25 9,14 8,32 7,14 10,14 8,26 5,03 4,12 5,18 

11 8,15 9,20 8,19 7,04 9,15 8,13 5,01 4,08 5,20 

12 8,51 10,14 8,46 7,03 10,15 8,26 5,03 4,12 5,34 

13 8,22 9,16 8,14 7,14 9,13 8,26 5,03 4,12 5,36 

14 8,12 9,67 8,67 7,16 9,90 8,31 5,08 4,10 5,26 

15 8,27 9,72 8,83 7,25 9,80 8,93 5,30 4,13 5,10 

16 8,37 9,31 8,42 7,18 9,28 8,23 5,08 4,10 5,17 

17 8,97 9,21 8,31 7,07 9,15 8,45 5,03 4,08 5,29 

18 8,15 9,33 8,63 7,14 9,25 8,57 5,04 4,09 5,13 

19 8,11 9,81 8,34 7,06 9,91 8,23 5,05 4,13 5,11 

20 8,13 9,37 8,27 7,02 9,24 8,17 5,11 4,17 5,18 

λmax доп 8,99 10,16 8,99 7,79 10,16 8,99 5,45 4,27 5,45 

 
Анализ матрицы оценок «Факторы, характеризующие коммунальную инфраструктуру территории, 

на которой расположен земельный участок»   эксперта № 3 с помощью модифицированного метода 
анализа иерархий приведен в таблицах 2-4. 

 
Таблица 2  

Матрица оценок эксперта № 3 
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𝛌i 

1 2 3 4 5 

Наличие электроснабжения 1 1 1 5 7 1/7 1,99 

Наличие водоснабжения 2 1 1 5 8 8 1,20 

Наличие газоснабжения 3 1/5 1/5 1 2 2 1,28 

Наличие теплоснабжения 4 1/7 1/8 1/2 1 1 1,14 

Наличие канализации 5 7 1/8 1/2 1 1 1,59 

𝛌max 7,20 

𝛌max доп 5,45 

Согласно расчетам таблицы 2, матрица ответов является несогласованной, поскольку макси-
мальное собственное число матрицы превышает допустимое значение. Причем все аномальные зна-
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чения располагаются в ячейках, полученных при делении первой и пятой строк, что говорит о наличии 
ошибки оценки при сравнивании первого и пятого факторов (вместо 7 эксперт поставил значение 1/7). 
В соответствии с методом анализа иерархий, такая матрица ответов была бы исключена из исследо-
вания, однако, используя модернизированный метод анализа иерархий, она была преобразована (таб-
лица 3). 

 
Таблица 3  

Преобразованная матрица оценок эксперта № 3 

Отношение строк матрицы Номер фактора Т 

1 2 3 4 5 

1/2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,0 0,78 

2/3 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,60 

3/4 1,4 1,6 2,0 2,0 2,0 1,80 

4/5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,80 

1/5 0,1 8,0 10,0 7,0 0,1 5,04 

 
Устранив выявленную в таблице 2 ошибку, получаем исправленную матрицу оценок эксперта № 

3 и соответствующую ей преобразованную матрицу (таблица 4). 
 

Таблица 4  
Новая преобразованная матрица оценок эксперта № 3 

Отношение 
строк матри-

цы 

Номер фактора  
Т 

Веса факторов 

1 2 3 4 5 

1/2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,96 0,06 

2/3 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,60 0,29 

3/4 1,4 1,6 2,0 2,0 2,0 1,80 0,11 

4/5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00 0,06 

1/5 7,0 8,0 10,0 7,0 7,0 7,80 0,48 

 
Анализ данных, представленных  в таблице 4, показывает, что она не содержит аномальных зна-

чений, а собственное число матрицы не превышает допустимый уровень (λmax = 5,02). 
Таким образом, были вычислены значения весовых коэффициентов факторов для каждого экс-

перта. 
Известно, что при проведении экспертных исследований респондент признается некомпетент-

ным, если его мнение резко отличается от мнения других экспертов, либо когда его ответы несогласо-
ванны, при этом грубые ошибки отсутствуют. В связи с этим помимо проверки согласованности матриц 
оценок в анкете с помощью критерия λmax доп (таблица 1) компетентность экспертов оценивалась по-
средством коэффициента отклонения суждений респондента от экспертной группы, вычисленного как 
количество значений весовых коэффициентов факторов, расположенных в радиусе среднеквадратиче-
ского отклонения от его математического ожидания, отнесенное ко всему количеству сравниваемых 
факторов. 

В случае если средний коэффициент отклонения суждений эксперта меньше 0,7, то считается, 
что ответы такого эксперта содержат аномальные для многих факторов значения, что говорит о том, 
что мнение эксперта резко отличается от среднегруппового, поэтому его анкету исключают из даль-
нейшего рассмотрения. Результаты расчета значений коэффициентов отклонений суждений для каж-
дого эксперта приведены в Приложении Е. 

Согласно расчетам, мнения экспертов № 15 и 16 расходятся с мнением остальных экспертов. 
Кроме того, их анкеты содержат экстремальные значения весовых коэффициентов. Примеры аномаль-
ных значений факторов вышеуказанных экспертов приведены на рисунке 1 и 2 и выделены красным 
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цветом. 
 

 
Рис. 1. Распределение значений весовых коэффициентов фактора «Наличие ограничений 

(обременений) прав» 
 

На рисунке 1 видно, что эксперт № 15 имеет экстремальное значение весового коэффициента 
фактора «Наличие ограничений (обременений) прав». 

 

 
Рис. 2. Распределение значений весовых коэффициентов фактора «Доступность ближайшего 

детского сада» 
 

На рисунке 2 видно, что эксперт № 16 имеет экстремальное значение весового коэффициента 
фактора «Доступность ближайшего детского сада». 

Вследствие этого, было принято решение исключить  оценки экспертов № 15 и № 16  из анализа, 
а дальнейшие расчеты осуществлять по оценкам 18 экспертов. 

Обобщенная оценка исследуемых факторов осуществляется на основе использования методов 
усреднения индивидуальных оценок экспертов (весовых коэффициентов) при условии, что они согла-
сованны. Поскольку метод парных сравнений основан на использовании количественной шкалы, то для 
анализа разброса и согласованности оценок проверялось соблюдение правила «трех сигм», которое 
гласит, что случайная величина с вероятностью 99,7 % не должна отклониться от математического 
ожидания по абсолютной величине. То есть все значения экспертных оценок должны принадлежать 

интервалу [�̅� − 3𝜎; �̅� + 3𝜎]. В соответствие с расчетами, все экспертные оценки по каждому из фак-
торов подчиняются вышеуказанному правилу. Следовательно, мнения экспертной группы можно счи-
тать согласованными, а их оценки (совокупность весовых коэффициентов) однородными. 

Построение групповой оценки заключается в определении среднего значения, которое может 
быть выполнено путем нахождения среднего арифметического, среднего геометрического или медиан-
ного среднего. С целью соблюдения общенаучной концепции устойчивости, рекомендующей применять 
различные методы для обработки одних и тех же данных, для получения выводов, соответствующих 
реальной действительности, а также для выявления наиболее подходящего метода были использова-
ны все способы. 
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На рисунке 3 представлено усреднение весовых коэффициентов посредством использования 
трех способов: среднего геометрического, среднего арифметического, медианное среднее. 

 

 
Рис. 3. Усреднение весовых коэффициентов 

 
Как видно из полученных результатов (рисунок 3), метод усреднения практически не влияет на 

результирующие значения весовых коэффициентов: средние значения, полученные разными метода-
ми достаточно близки между собой. 

Медианное среднее чаще всего используется для усреднения значений порядковых шкал. Более 
того при усреднении способом медианного среднего и среднего геометрического необходимо нормиро-
вание, ввиду нарушения условия равенства единице суммы весовых коэффициентов, что смещает по-
лученные оценки. Данный факт наиболее показателен для факторов 25 и 42 (рисунок 3). Для среднего 
арифметического справедлив закон больших чисел, который утверждает, что среднее арифметическое 
значение большой выборки из фиксированного распределения близко к математическому ожиданию 
этого распределения. В связи с вышеизложенным в дальнейшем исследовании применялись результа-
ты, рассчитанные посредством нахождения среднего арифметического. 

Распределение весовых коэффициентов групп факторов по результатам экспертного анализа 
представлено на рисунке 4. 

Распределение проводилось путем нахождения средних значений средних арифметических по-
казателей каждой из групп факторов кадастровой стоимости земель индивидуальной жилой застройки. 
Данные приведены в процентах, что дает наглядно рассмотреть  какие факторы вносят наибольший и 
наименьший вклад при установлении рыночной стоимости земель под индивидуальную жилую за-
стройку.  

Из диаграммы видно, что, по мнению респондентов, наибольший вклад при установлении рыноч-
ной стоимости вносят факторы коммунальной инфраструктуры (27,72 %), факторы, характеризующие 
местоположения и окружение земельного участка (18,23 %) и факторы, характеризующие состояние 
окружающей среды (16,94 %). Наименьший вклад вносят факторы, характеризующие социально-
экономические показатели (4,25 %). 

Для определения состава факторов, оказывающих существенное влияние на формирование ры-
ночной стоимости земель под индивидуальное жилищное строительство, была построена диаграмма 
Парето (рисунок 5). Из графика видно, что распределение значимости факторов является монотонно 
возрастающим без резких скачков, поэтому для выделения групп был применен метод суммы. Для его 
реализации необходимо найти на графике точку Парето, сумма координат которой равна 100% [48] и 
опустить перпендикуляр на горизонтальную ось, который разделит факторы на существенно значимые 
и незначимые. 
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Рис. 4. Распределение весовых коэффициентов групп факторов по результатам экспертного 

анализа 
 

 

Рис. 5. Определение существенно значимых факторов стоимости с использованием диаграммы 
Парето 

 

Таким образом, по мнению экспертов, на рыночную стоимость земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в г. Тюмени существенное влияние оказывают 19 факторов (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 
Состав факторов стоимости земель под индивидуальное жилищное строительство в г. Тюмени 

Номер 
фактора 

Наименование фактора Важность фактора 
согласно эксперт-

ному исследованию, 
% 

Значения весо-
вых коэффици-

ентов 

Ф42 Наличие электроснабжения 7% 0,11 

Ф43 Наличие водоснабжения 6% 0,10 

Ф25 Близость к источникам, представляющим со-
бой действующую или потенциальную эколо-

гическую опасность 

5% 0,08 

Ф7 Доступность ближайшей транспортной маги-
страли ведущих городских направлений 

4% 0,06 

Ф5 Доступность остановок общественного транс-
порта 

4% 0,06 

Ф6 Доступность ближайшей ж/д станции 4% 0,06 

Ф18 Доступность ближайшего магазина с мини-
мально необходимым набором продуктов 

3% 0,05 

Ф44 Наличие газоснабжения 3% 0,05 

Ф27 Уровень акустического загрязнения 3% 0,05 

Ф4 Близость к водным объектам 3% 0,05 

Ф29 Уровень загрязнения атмосферного воздуха 3% 0,05 

Ф26 Уровень радиационного загрязнения 3% 0,05 

Ф2 Удаленность от центра города 3% 0,05 

Ф33 Уровень озелененности 2% 0,03 

Ф10 Вид права 2% 0,03 

Ф3 Близость к зонам рекреации и особоохраняе-
мым природным территориям 

2% 0,03 

Ф11 Площадь 2% 0,03 

Ф17 Престижность территории 2% 0,03 

Ф1 Доступность локального центра 2% 0,03 

 
Согласно полученным результатам, потенциальные покупатели земельных участков, предназна-

ченных для размещения домов индивидуальной жилой застройки г. Тюмени, наибольшее внимание 
уделяют факторам, характеризующим обеспеченность коммунальной и социальной инфраструктурой, 
экологическую обстановку и транспортную доступность. Также в списке значимых оказались такие фак-
торы, как площадь, вид права и престижность территории. 

Проведенный экспертный анализ позволил выявить факторы, оказывающие существенное влия-
ние на цену земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Наряду с такими фак-
торами как экологические, социальные и транспортные, фактор престижности территории также вошел 
в этот перечень. 

В соответствии с законами маркетинга, возникновение земельных участков престижного спроса 
чаще всего обусловлено их уникальностью и ограниченностью, возникающих в условиях существова-
ния неоднородности пространственной организации населенного пункта. Тюмень характеризуется не-
однородностью пространственных условий. Так, ряд территорий восточной части города (Гилевская 
роща, район деревни Зайково, Лесобаза) и северо-западных районов (Бабарынки, район поселка ДО-
Ка) с точки зрения экологии являются самыми благоприятными районами для проживания. Чего нельзя 
сказать о районе Затюменского парка, в котором сконцентрированы предприятия, влияющие на эколо-
гическое состояние данного района. 
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Таблица 2  
Перечень критериев, потенциально оказывающих влияние на престижность территории земель 

под индивидуальную жилую застройку 

Номер 
п/п 

Наименование критерия 

1. Характеристики местоположения и окружения земельного участка 

П2 Удаленность от центра города 

П3 Близость к зонам рекреации и особо охраняемым природным территориям 

П4 Близость к водным объектам 

П7 Доступность ближайшей транспортной магистрали ведущих городских направлений 

П9 Близость к объектам, вызывающим психологический дискомфорт 

2. Характеристика качества территории 

П15 Наличие систем безопасности 

П16 Уровень благоустройства окружающей территории 

3. Состояние окружающей среды территории 

П25 Близость к источникам, представляющим собой действующую или потенциальную экологи-
ческую опасность 

П26 Уровень радиационного загрязнения 

П29 Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

П33 Уровень озелененности 

4. Инженерно-геологические условия территории 

П37 Наличие экзогенно-геологических процессов 

П38 Наличие тектонических нарушений 

5. Градостроительная характеристика территории 

П48 Плотность застройки окружающей территории 

П49 Этажность застройки окружающей территории 

П50 Историческая и архитектурная ценность окружающей территории 

6. Социально-экономические показатели территории 

П51 Уровень криминогенности 

П52 Уровень образования населения 

П53 Средний возраст населения 

П54 Уровень занятости 

П55 Средний уровень дохода населения 

 
Наиболее комфортными для проживания считаются отдаленные районы Тюмени. Например, 

Тарманы – тихий зеленый район, где расположен прекрасный парк имени Гагарина, который представ-
ляет собой огромную березовую рощу. Очень просторным является район Лесобаза. Район Дом обо-
роны считается удобным по планировочному решению, но также имеет перегруженность автотранс-
портом. 

Неблагоприятными являются районы, которые расположены рядом с железной дорогой – район 
Маяк, улица 50 лет ВЛКСМ и микрорайон Войновка. 

Исходя из краткой характеристики благоприятности территории города Тюмени по районам, сле-
дует сделать вывод о том, что в городе присутствуют все потенциальные условия для формирования 
зон престижности, следовательно, их выявление и изучение влияния на ценообразование является 
актуальной задачей. 

Анализ особенностей развития городского пространства Тюмени показывает, что важной отличи-
тельной чертой престижных зон является их уникальное расположение, обеспечивающее благоприят-
ную экологическую обстановку, оптимальную удаленность от центра города в сочетании с удобством 
транспортного сообщения, близость рекреационных зон и водных источников, а также ценный природ-
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ный ландшафт окружающей территории. Помимо перечисленных характеристик, в число критериев, 
придающих территории статус престижной, относятся высокий уровень безопасности, однородность 
социальной среды и принадлежность жителей к высшему классу. 

В результате исследования научных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных 
изучению феномена престижности и социально-пространственной сегрегации, а также анализа особен-
ностей пространственной организации городского пространства были выявлены характерные черты 
престижных территорий, которые и являются критериями их формирования. 

Анализ выделенных в результате такого анализа критериев показывает, что они схожи по смыс-
лу и содержанию с факторами рыночной стоимости земель, и относятся к группе показателей, характе-
ризующих местоположение и качество среды окружающей земельный участок территории. Исключение 
составляют лишь индивидуальные характеристики участков, которые оказывают влияние на формиро-
вание цены уже внутри зон престижности. Поэтому для формирования перечня критериев оценки пре-
стижности (таблица 2) был использован типовой перечень факторов стоимости, из которого были ис-
ключены индивидуальные (локальные) факторы. Номер критерию присваивался по номеру фактора с 
добавлением буквы «П». 

Цель проведения экспертного анализа состоит в выявлении значимости основных критериев 
оценки престижности, значения которых формируют уровень престижности территорий г. Тюмени под 
индивидуальную жилую застройку. 

Экспертная анкета была составлена также по принципу иерархии, ее форма представлена в 
Приложении Ж. Количество экспертов составило 18 человек. Опрос проводился в печатном виде. Сбор 
материалов осуществлялся в период с апреля по май 2017 г. 

Обработка полученных экспертами оценок производилась с использованием модернизирован-
ного метода анализа иерархий. Результаты расчета критериев согласованности матриц ответов экс-
пертов (λmax) приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Значения собственного числа матриц ответов экспертов, λmax 

№ экс-
перта 

Номер таблицы (Приложение Ж) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 6,13 5,20 2,00 4,14 2,00 3,04 5,13 

2 6,15 5,22 2,00 4,04 2,00 3,12 5,12 

3 6,56 5,25 2,00 4,17 2,00 3,10 5,20 

4 6,37 5,33 2,00 4,22 2,00 3,10 5,07 

5 6,21 5,27 2,00 4,23 2,00 3,06 5,27 

6 6,51 7,27 2,00 4,20 2,00 3,00 5,08 

7 6,41 5,37 2,00 4,11 2,00 3,06 5,03 

8 6,59 5,09 2,00 4,21 2,00 3,05 5,14 

9 6,39 5,05 2,00 4,12 2,00 3,10 5,07 

10 6,30 5,05 2,00 4,14 2,00 3,11 5,07 

11 6,23 7,55 2,00 4,20 2,00 3,04 5,07 

12 6,13 5,43 2,00 4,14 2,00 3,03 5,33 

13 6,22 5,05 2,00 4,04 2,00 3,12 5,07 

14 6,47 5,38 2,00 4,02 2,00 3,11 5,19 

15 6,11 5,33 2,00 4,15 2,00 3,07 5,03 

16 6,51 5,36 2,00 4,08 2,00 3,02 5,33 

17 6,11 5,45 2,00 4,14 2,00 3,05 5,26 

18 8,43 5,39 2,00 4,26 2,00 3,03 5,19 

𝝺max доп 6,62 5,45 2,00 4,27 2,00 3,12 5,45 
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Согласно расчетам, некоторые критерии согласованности матриц ответов экспертов (в таблице 3 
выделены красным цветом) превышают допустимое значение. Однако анализ данных таблиц оценок 
респондентов посредством модернизированного метода позволил выявить и устранить грубые ошибки, 
допущенные этими экспертами. 

Общий уровень компетентности респондентов для 18 экспертов составил 0,83, в связи с чем чис-
ленность экспертной группы была признана оптимальной и учет уровня компетентности респондентов 
при расчете агрегированного среднего значения весового коэффициента не производился.  

Для выбора наиболее значимых критериев оценки престижности земель под индивидуальное 
жилищное строительство была построена диаграмма Парето (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Весовые коэффициенты сравниваемых критериев оценки 
 
Согласно рисунку 6, распределение весовых коэффициентов сравниваемых критериев неравно-

мерно, кроме того, веса критериев П55, П4, П33, П9, П25 и П26 превосходит веса остальных показате-
лей, следовательно, данные показатели являются наиболее значимыми. 

Таким образом, сбор исходной информации для расчета интегрального показателя престижности 
осуществлялся для земель индивидуального жилищного строительства в Тюмени по указанным крите-
риям (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Значения весовых коэффициентов значимых  
критериев оценки престижности территории 

 

Поскольку цель ранжирования территорий в данном случае – дальнейшее использование его ре-
зультатов для моделирования кадастровой оценки земель под индивидуальное жилищное строитель-
ство, то сбор информации о значениях критериев оценки производился в разных частях города для зе-
мельных участков. Так как в г. Тюмени, имеются 322 участка, имеющих территориальную целостность в 
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плане местоположения индивидуальной жилой застройки, то моделирование кадастровой стоимости 
решено провести на 322 земельных участках, характеризующих  каждую территориальную целостность 
отдельно. Данное решение обусловлено тем, что на участке одной территориальной целостности зна-
чения факторов стоимости и критериев оценки престижности схожи со всеми земельными участками, 
находящимися внутри данной целостности. 

Выбор модели зависимости интегрального показателя престижности от ее критериев (аддитив-
ной, мультипликативной, квазиаддитивной и др.) является важным этапом, поскольку от него зависит 
корректность полученных значений показателя. Для осуществления данного выбора был проведен 
анализ корреляции критериев, входящих в модель оценки престижности городских территорий. Он по-
казал, что наиболее подходящей является аддитивная функция, поскольку соблюдается условие адди-
тивности показателей, иными словами, независимости их друг от друга. 

Исходя из вышеизложенного, интегральный показатель престижности земель под индивидуаль-
ное жилищное строительство в г. Тюмени рекомендуется вычислять с использованием следующей 
функции: 

                                     ИП = 𝑏1𝐾1 + 𝑏2𝐾2 + ⋯ + 𝑏𝑝𝐾𝑝, где                            (1) 

ИП – интегральный (суммарный) показатель престижности территории; 
b1, b2, …, bp – веса критериев оценки престижности, сумма которых равна 1; 
K1, K2, …, Kp – значимые критерии оценки престижности; 
p – количество критериев оценки престижности территории. 
Для объединения различных характеристик в одну комплексную необходимо, чтобы входящие в 

модель значения критериев оценки были нормированы, поскольку непосредственное использование 
переменных без преобразования может привести к тому, что классификацию будут определять крите-
рии, имеющие наибольший разброс значений. Более того, вследствие того, что критерии имеют разное 
направление оптимизации (одни стремятся к максимизации, другие – к минимизации) для вычисления 
их нормированных оценок используются различные формулы. На основе нормированных значений и 
весовых коэффициентов критериев для земельных участков, участвующих в анализе, были рассчитаны 
значения интегрального показателя престижности, которые находятся в интервале от 0 до 1. 

Следующим этапом является выделение групп схожих между собой объектов (кластеров). Для 
реализации данного этапа наиболее подходящим и обоснованным является кластерный анализ, по-
скольку именно он позволяет классифицировать наблюдения и выполнять разбиение ряда данных на 
однородные группы с наибольшей точностью. 

Ввиду того, что выборка земельных участков состоит из большого количества наблюдений, для 
кластеризации был использован неиерархический метод кластерного анализа (метод k-средних), суть 
которого состоит в разделении набора данных на определенное количество отдельных кластеров. 

Согласно результатам иерархического кластерного анализа, скачкообразное увеличение коэф-
фициента кластеризации, характеризующего меру близости (квадрата евклидового расстояния) между 
кластерами, происходит при создании более чем 3 кластеров. Следовательно, оптимальным количе-
ством для исходных данных является 3 кластера. 

Далее посредством использования метода k-средних кластерного анализа объекты анализа (322 
земельных участка, месторасположение которых представлено в Приложении А) объединяются в зоны 
в зависимости от значений интегрального показателя престижности (таблица 4). 

 
Таблица 4  

 Результаты выделения зон для интегрального показателя престижности посредством метода 
k-средних кластерного анализа 

Наименование показателя Зоны престижности 

Престижные 
территории 

Со средним значением пре-
стижности 

Непрестижные 
территории 

Центры кластеров 0,88 0,67 0,43 

Границы кластеров 0,78-1,00 0,56-0,78 0,00-0,56 
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Таким образом, на основе полученных интегральных показателей было выполнено зонирование 
тех территорий Тюмени по престижности, в состав которых входят земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство и сформированы зоны трех типов: зона престижных территорий, ба-
зовая зона со средним значением престижности и зона непрестижных территорий. 

Престижные территории находятся в основном ближе к центру города и в южной его части, дан-
ные территории занимают 797 га. Базовая зона средней престижности располагается дальше от цен-
тра, но имеет преимущество в площадях (2327,53 га). Непрестижная зона находится в основном вблизи 
свалок и кладбищ. Она составляет меньшую часть зон и имеет самую меньшую площадь (324,17 га). 

Поскольку для нахождения интегрального показателя была выбрана аддитивная функция, кото-
рая слабо чувствительна (по сравнению с мультипликативной) к резким скачкам значений показателей 
и представляет собой суммарное влияние существенно значимых критериев, то в сформированных 
зонах престижности значения критериев престижности неоднородны. Данный факт обуславливает воз-
можность включения рассматриваемых критериев при моделировании кадастровой стоимости земель 
под индивидуальное жилищное строительство в качестве ценообразующих факторов. 

 

 
Рис. 8. Схема распределения показателей рыночных стоимостей земельных участков г.Тюмени 

под индивидуальное жилищное строительство 

 

По предлагаемой методике определения кадастровой стоимости земель под индивидуальное 
жилищное строительство в г. Тюмени бюджет города будет ежегодно пополняться на 46 833 рубля 
больше чем при действующей методике. Следует отметить, что данная величина рассчитана только 
для 322 земельных участков, что говорит о большей сумме при расчете всех земель под индивидуаль-
ную жилую застройку, находящихся на территории города. 

С целью определения состава факторов, которые в наибольшей степени влияют на рыночную 
стоимость земель, был проведен анализ с использованием модернизированного метода парных срав-
нений. Согласно полученным результатам, было выделено 19 факторов, существенно влияющих на 
стоимость земельных участков для индивидуального жилищного строительства в г. Тюмени (табл. 1).  
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Как было отмечено раннее, методически некорректно использовать престижность территории 
при оценке недвижимости в качестве фактора стоимости, и в данной выпускной квалификационной ра-
боте предлагается использовать ее в качестве критерия деления территории города на зоны. Это обу-
словило исключение ее из списка факторов, а сбор информации о значениях независимых переменных 
производился для 18 факторов. При этом к данным факторам добавились 6 значимых критериев оцен-
ки престижности территории, из которых 4 совпали с факторами стоимости, а 2 критерия рассматрива-
лись отдельно: близость к объектам, вызывающим психологический дискомфорт, а также средний уро-
вень дохода населения. 

Согласно предлагаемой методике оценки кадастровой стоимости на начальном этапе работ по 
предварительному анализу исходных данных была проведена группировка участков на основе резуль-
татов ранжирования территории по престижности. Таким образом, все дальнейшие этапы анализа вы-
полнялись в каждой зоне отдельно. После разбиения объектов анализа в зоне престижных территорий 
оказалось 127 участков, в базовой зоне – 144, в зоне непрестижных территорий – 51. 

Первостепенной для дальнейших расчетов является проверка соответствия значений ценообра-
зующих факторов и цен объектов анализа нормальному закону распределения. Одним из наиболее 
точных критериев,  предназначенных для проверки нормальности распределения, является критерий 
согласия Колмогорова-Смирнова, посредством которого и была проведена указанная проверка, ре-
зультат которой приемлемый [1, 124]. 

Одним из важнейших этапов предварительного анализа данных также является проверка на 
мультиколлинеарность факторов, которая возникает в случае существования сильной взаимозависи-
мости показателей. Включение в модель таких факторов приводит к искажению результатов моделиро-
вания и ухудшению модели вследствие того, что они характеризуют аналогичные свойства изучаемого 
явления. 

Данная проверка была выполнена для всех факторов стоимости каждой группы участков, в ре-
зультате чего значения парных коэффициентов корреляции переменных имели небольшие значения, 
то есть мультиколлинеарность факторов отсутствует. 

Для выявления зависимости стоимости земельного участка от факторов используется уравнение 
множественной регрессии, то есть уравнение связи зависимой переменной Y с независимыми пере-
менными X1, X2, …, Xp. 

                                                    𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝).                                        (2) 

В соответствии с полученными результатами, можно сделать заключение о том, что во всех слу-
чаях предпочтительной является использование мультипликативной формы связи переменных. 

Согласно проводимым исследованиям, среди разных видов мультипликативных моделей для 
целей оценки объектов недвижимости наиболее подходящей является показательная, которая имеет 
следующий вид: 

                                       𝑌 = 𝑎0 ∗ 𝑎1
𝑥1 ∗ 𝑎2

𝑥2 ∗ … ∗ 𝑎𝑛
𝑥𝑛 ∗ 𝜀, где                            (3) 

a, x – параметры уравнения; 
n – число переменных; 
ε – остаточная компонента. 
Однако нелинейные модели очень трудоемки в реализации, обеспечивают менее точный резуль-

тат, по сравнению с линейными моделями. Это обуславливает предпочтительность в использовании 
линейных моделей и необходимость линеаризации нелинейных, в том числе мультипликативных. 

Следует отметить, что мультипликативную показательную модель легко линеаризовать путем 
логарифмирования обеих частей уравнения. В этом случае уравнение примет следующий вид: 

                        𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝑎0 + 𝑙𝑛𝑎1𝑋1 + 𝑙𝑛𝑎2𝑋2 + ⋯ + 𝑙𝑛𝑎𝑝𝑋𝑝 + 𝑙𝑛𝜀.               (4) 

Таким образом, с целью соблюдения теории линейного регрессионного анализа моделирование 
рыночной стоимости ведется для ее линейной формы (формула 3), а после нахождения статистически 
значимого уравнения регрессии, оно преобразуется обратно в форму мультипликативной показатель-
ной модели (формула 2). 

Построение модели и определение численных значений ее параметров процесс цикличный, 
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иными словами состоит из нескольких итераций, и происходит он до тех пор, пока показатели качества 
модели не перестанут расти, а все критерии оценки модели будут удовлетворены. 

В первую очередь в модель включаются все факторы с учетом функциональных зависимостей, 
описанных на предыдущем этапе регрессионного анализа, и строится пробная модель оценки. Затем 
полученные результаты моделирования тщательно анализируются, и осуществляется калибровка по-
лученной модели за счет определения значений параметров функций факторов, наилучшим образом 
описывающих их зависимости от стоимости. Также в процессе моделирования производится анализ и 
уточнение не только вида и параметров функций, но и метода учета фактора, иными словами выдви-
гаются различные гипотезы о наиболее подходящем способе его измерения. 

Суть метода состоит в последовательном исключении незначимых переменных из модели до тех 
пор, пока качество регрессионной модели не начнет существенно падать. 

Модели оценки кадастровой стоимости земельных участков для индивидуальной жилой застрой-
ки в г. Тюмени для каждой из трех зон престижности были получены на основе обработки исходных 
данных и выполнения вышеуказанных этапов анализа (таблица 5). 

 
Таблица 5 

 Результаты регрессионной статистики по трем зонам земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство 

 
 

Наименование коэффициентов модели 

Значения коэффициентов модели 

Зона престиж-
ных террито-

рий 

Базовая зона со 
средним значением 

престижности 

Зона непре-
стижных тер-

риторий 

const 22,96 114,96 431,91 

Доступность локального центра - 1,17 1,06 

Удаленность от центра города 2,72 1,00 1,00 

Близость к зонам рекреации и особоохраняе-
мым природным территориям 

- 0,58 - 

Близость к водным объектам 1,03 1,02 1,30 

Доступность остановок общественного транс-
порта 

- - 0,80 

Доступность ближайшей транспортной маги-
страли ведущих городских направлений 

1,29 - - 

Площадь 1,10 - 1,29 

Близость к источникам, представляющим со-
бой действующую или потенциальную эколо-

гическую опасность 

- - 0,76 

Уровень акустического загрязнения 97,97 128,06 0,64 

Уровень озелененности 1,07 1,03 0,47 

Наличие электроснабжения - 1,21 1,21 

Наличие водоснабжения - 0,58 - 

Наличие газоснабжения 1,61 - - 

 
Стоит отметить, что полученные модели оценки содержат 4 одинаковых переменных, оказав-

шимся значимыми для всех групп земельных участков: удаленность от центра города, близость к вод-
ным объектам, уровень акустического загрязнения и уровень озелененности. Остальные же факторы 
различны. Данный факт подтверждает гипотезу об обособленности ценообразующих процессов, дей-
ствующих в разных зонах престижности. 

Завершающим этапом моделирования кадастровой стоимости является этап верификации урав-
нения регрессии, то есть анализа полученных результатов, проводимый с целью проверки их качества 
и соответствия экономическим процессам и законам. 
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На основании проведенных проверок и рассчитанных значений критериев оценки качества моде-
лей, следует сделать заключение о том, что уравнения регрессии адекватно описывают истинную за-
висимость цены от факторов стоимости, коэффициенты при независимых переменных надежны, а мо-
дели можно считать статистически значимыми и использовать для моделирования кадастровой стои-
мости. 

Для получения итоговых моделей необходимо выполнить расчет коэффициентов исходной мо-

дели путем потенцирования полученных коэффициентов регрессии (схема 1) по формуле 𝑎1 =
exp (𝑙𝑛𝑎1), при этом выявленные нелинейные зависимости сохранят свой вид в обеих системах пере-
менных. 

После преобразований уравнения множественной регрессии группы земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство в Тюмени, необходимые для расчета удельного показателя 
кадастровой стоимости имеют вид, изображенный на схеме 1. 

Следует отметить, что значимые факторы моделей, которые одинаковы для всех групп, найден-
ные посредством корреляционно-регрессионным анализом, имеют не только разные аналитические 
функции зависимости кадастровой стоимости от фактора, но и отличаются даже в способе их измере-
ния. Например, фактор удаленности от центра города в первой модели влияет на результирующий по-
казатель и учитывается в виде дихотомической переменной (1/0), а во второй и третьей модели оказы-
вает влияние на стоимость, имея функцию параболического вида. 

 

 
Схема 1. Уравнения множественной регрессии группы земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство в г. Тюмени 
 

На основе полученных в ходе моделирования зависимостей были рассчитаны значения удель-
ных показателей кадастровой стоимости земельных участков под индивидуальную жилую застройку, 
расположенных в трех зонах престижности, с целью их сопоставления с действующей кадастровой 
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стоимостью и рыночной ценой объектов оценки. 
Отнесение земельного участка к той или иной зоне производилось с использованием карты зон 

престижности. Расчет удельных показателей кадастровой стоимости земель производился посред-
ством подстановки значений ценообразующих факторов в одно из полученных в ходе моделирования 
уравнений регрессии (схеме 1). 

Кадастровая стоимость земельного участка рассчитывалась как произведение удельного показа-
теля кадастровой стоимости на площадь земельного участка (формула 4). 

                                                      КС = УПКС ∗ 𝑆,где                                          (5) 
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;  
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка, руб./м2; 
S – площадь земельного участка, м2. 
Сопоставление действующей на сегодняшний день и рассчитанной по предлагаемой методике 

кадастровых стоимостей с рыночной ценой 322 земельных участков под индивидуальную жилищное 
строительство в г. Тюмени представлено в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Оценка объективности результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 
(по 322 земельным участкам) 

Зона престижности Разница действующей ка-
дастровой стоимости и ры-

ночной цены, % 

Разница рассчитанной ка-
дастровой стоимости и ры-

ночной цены, % 

недооценка переоценка недооценка переоценка 

Престижная 31,3 - 5,5 - 

Базовая со средним значением - 35,5 - 8,2 

Непрестижная - 29,2 - 3,1 

 
Сравнительный анализ результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство с учетом дифференциации территории по престижности 
и их рыночных цен показывает, что удалось добиться снижения разницы расхождения между ними в 
зоне престижных территорий на 25,8 %, в базовой зоне – на 27,3 %, в зоне непрестижных территорий – 
на 26,1 %. Иными словами, рассчитанные значения кадастровой стоимости наиболее корректно описы-
вают рыночную ситуацию, что подтверждает тот факт, что предлагаемая методика оценки кадастровой 
стоимости земель способна повысить объективность результатов кадастровой оценки. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что влияние престижности территории на кадастровую стоимость 
является значительным. Данная методика может быть использована в различных регионах Российской 
Федерации с учетом особенностей каждого из них на локальном уровне. 

Таким образом, полученные результаты позволяют с уверенностью утверждать, что влияние 
престижности территории на кадастровую стоимость является значительным. Данная методика может 
быть использована в различных регионах России с учетом особенностей каждого из них на локальном 
уровне. 
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Глава 7. КОГНИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ СОБОЙ – ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ 
САМОМЕНЕДЖМЕНТА  

Бузни А.Н. 
д.э.н., профессор 

Профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И.Вернадского», Институт экономики и управления 
 

Аннотация. На основе анализа дефиниций категории «Самоменеджмент» выделена система страт, 
составляющих сущность данного понятия, охарактеризованного как наука когнитивного управления 
личности собой.  Приложена таблица дефиниций, данных различными авторами для характеристики 
сущности категории «Самоменеджмент». 
Ключевые слова: самоменеджмент, самоуправление, тайм-менеджмент, самомаркетинг, наука когни-
тивного управления. 

 
THE INDIVIDUAL  COGNITIVE CONTROL OF THEMSELVES IS THE MAIN FUNCTION OF SELF-

MANAGEMENT 
 

Buzni  Artemiy Nikolayevich 
 

Sammary. The system of strata, which constitute the essence of the concept, characterized as the science of 
cognitive management of a person with themselves is identified on the basis of the analysis of the category 
“Self-management” definitions. Attached table definitions, data, various authors to characterize the essence of 
the category of "Self-management". 
Key words: self-management, self-governance, time management, self-marketing, science of cognitive man-
agement. 

 
В своей недавней публикации [1] мы уже обращали внимание на некоторые разногласия в опре-

делении категории «самоменеджмент», обозначающей дисциплину, включаемую в учебные программы 
вузов. Хотя ведь самоменеджменту, понимаемому в самом широком смысле как управление собой, так 
или иначе обучают людей в процессе воспитания ещё с малолетства [2], поскольку даже ребёнок вы-
нужден адаптироваться к условиям окружающей действительности, принятым нормам поведения, пер-
воначально на подсознательном уровне управляя в той или иной мере своими желаниями, эмоциями, 
действиями в соответствии с имеющимися возможностями. Тем не менее, практика показывает, что 
умением осознанно и целенаправленно управлять собой владеют далеко не многие, что является не-
маловажным фактором при подготовке в частности специалистов по управлению, руководителей пред-
приятий и организаций.  Хотя подчеркнём, что умение управлять собой необходимо каждому человеку 
как элемент его культуры.  

И всё же теория самоменеджмента, формирующаяся лишь в последние несколько десятков лет и 
изобилующая многочисленными ненаучными толкованиями, ещё не выработала достаточно иденти-
фицирующего определения данного термина и его сущности.    В то же время, как отмечает В.А.Спивак, 
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предлагая научный подход к изучению и преподаванию самоменеджмента, «Самоменеджмент должен 
быть той категорией деятельности, осуществление которой требует высокого уровня профессионализ-
ма» [3]. В качестве общей задачи самоменеджмента названный автор справедливо выделяет необхо-
димость перехода от стихийного к научному самоуправлению, что и составляет, на наш взгляд, специ-
фику данного этапа  в развитии самоменеджмента как учебной дисциплины и её актуальность. 

Как в зарубежной, так и в отечественной научно-популярной и учебной литературе уже написано 
немало книг, статей, курсовых и дипломных работ, отдельных интернет-публикаций, специально по-
свящённых самоменеджменту.  Уже традиционно называют таких зарубежных авторов, заложивших 
основы теории самоменеджмента, как А.Бишоф, К.Бишоф, М.Вудкок, Л.Зайверт, К.Кинан, С.Кови, 
Д.Френсис и др. Этой проблеме посвящены обстоятельные труды отечественных исследователей про-
блемы, среди которых можно назвать В.И.Андреева, Г.А.Архангельского, Л.А.Базарову, М.Н.Дудина, 
И.И.Исаченко, В.Б.Карпичева, Н.П.Лукашевича, Н.В.Лясникова, А.А.Симонову, В.А.Спивака, 
Е.Е.Фролову, А.Т.Хроленко и др.  

В большинстве из работ названных  авторов предложены различные подходы к толкованию кате-
гории «самоменеджмент», получившие некоторое отражение в концентрированном виде в предложен-
ных ими дефинициях [Приложение к статье]. Однако следует учитывать, что взятые из контекста они не 
в полной мере отражают позицию автора. Тем не менее, дефиниции дают представление о парадиг-
мальной характеристике автором своего взгляда на проблему, что позволяет проводить анализ подхо-
дов к определению категории «самоменеджмент». 

В данном случае задача состоит в том, чтобы на основе предложенных различными авторами 
дефиниций, характеризующих категорию «самоменеджмент», уточнить её как науку когнитивного 
управления и выделить основные страты (пласты) сущностного наполнения этой науки.  

В первую очередь представляется необходимым при рассмотрении категории «самоменедж-
мент» идентифицировать её в континууме смежных или близких по значению, порою используемых в 
качестве синонимов таких терминов, как «тайм-менеджмент», «самоуправление», «самообладание», 
«самосовершенствование», «самомаркетинг» и др., полагая, что все они являются не синонимами, а в 
определённой мере или полностью составляющими самоменеджмента.   

Так, тайм-менеджмент определяется как умение личности эффективно использовать своё время, 
что является одной из существенных компетенций и самоменеджмента. Но тайм-менеджмент может 
рассматриваться вне самоменеджмента, когда в системе управления персоналом руководитель (мене-
джер)  обеспечивает эффективное использование не своего личного времени, а времени своих работ-
ников, что уже не относится к самоменеджменту, и в этом смысле тайм-менеджмент может идентифи-
цироваться самостоятельной категорией. Но без умения личности управлять своим временем самоме-
неджмент будет столь же неполным как без искусства владения своими эмоциями, без знания норм 
поведения в определённом социуме, без систематического повышения знаний, сохранения здоровья и 
т.п. 

Что касается термина «самоуправление» с английским аналогом «self-management», то в русско-
язычной литературе оно трактуется ближе к другому английскому аналогу «self government», где под 
субъектом управления понимается чаще не личность, а коллектив. Самоуправление обычно понимает-
ся как самостоятельное, без какого-либо директивного давления со стороны управление своей дея-
тельностью в рамках трудового или иного коллектива. В то же время под самоменеджментом подразу-
мевается управление личности  только собой.  

Самомаркетинг при понимании маркетинга как системы, направленной на изучение и организа-
цию удовлетворения спроса, в самоменеджменте касается целеполагания личности, выявления прио-
ритетов в определении личностью своих ценностей, желаний и возможностей и тем самым является 
одной из компетенций самоменеджмента. 

Самообладание (близкое значение «саморегуляция») относится преимущественно к психологии 
личности, к умению сдерживать свои эмоции, порывы к немедленному действию, что весьма важно для 
самоменеджмента, но составляет лишь одну из его компетенций.  

Самосовершенствование (саморазвитие) также одна из компетенций самоменеджмента, т.к. 
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направлено на формирование в будущем нового по отношению к определённому статус-кво состояния 
личности, повышение её интеллектуала, физического здоровья, профессиональных умений, навыков.  
Самоменеджмент предполагает не только  саморазвитие как нацеленность на будущее, но и способ-
ность адекватно действовать в настоящем. 

В фундаментальном исследовании М.А.Щукиной [4] назван целый ряд русскоязычных и англо-
язычных терминов группы «само-», представляющих как бы слои самоменеджмента, на основе кото-
рых, а также с учётом рассмотренных выше направлений управления личности собой нами представ-
лена система страт (слоёв) самоменеджмента как науки. 

 
Рис. 1. Страты, синтезированные в понятии «Самоменеджмент» 

 
При этом каждый из приведенных терминов имеет самостоятельное значение и в каждом случае 

отражает определённую сторону управления личности собой. Самоменеджмент  практически синтези-
рует приведенные категории, получающие научное обоснование.  Такая многоаспектность самоме-
неджмента формирует множество проблем, решение которых предлагается в научной литературе спе-
цифическим инструментарием:  целеполагание, выделение приоритетов,  планирование, хронометраж, 
соблюдение принципов и т.п., а также формирует присущий данной дисциплине терминологический 
аппарат: хронофаги, хронокарта, СМАРТ-критерии, кайросы, интеллект-карты, воронка шагов, поглоти-
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тели времени, пирамида Франклина, матрица Эйзенхауэра и мн.др. Это позволяет говорить о самоме-
неджменте как самостоятельной науке, имеющей свой объект и предмет исследования, определяемые 
закономерностями формирования готовности личности к эффективной жизнедеятельности, что стано-
вится возможным на основе систематического познания технологии самоменеджмента и её реализа-
ции.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что самоменеджмент следует определять как науку 
когнитивного управления личности собой и своим развитием с использованием специальных техноло-
гий. 
 

Приложение  
Дефиниции категории «Самоменеджмент» 

№ 
п/п 

Автор, источник Дефиниция 

1.  Андреев В.И. Саморазвитие ме-
неджера / В.И. Андреев. - М.: 
Дело, 2014. – 275 с.  
 

Самоменеджмент – это саморазвитие личности, основанное 
на самопознании, самоопределении, самоуправлении, са-
мосовершенствовании, преодолении стереотипов сознания, 
самоконтроле и, как итог, самореализации в выбранной 
сфере деятельности. Это кропотливая и настойчивая рабо-
та над собой с целью задействовать весь свой творческий 
потенциал.  

2.  Андреев В.И. Саморазвитие ме-
неджера / В.И.Андреев. - М.: 
Нар. образование, 2012. — С. 
160. 

1. Самоменеджмент – это непрерывный психологический 
процесс саморазвития личности, способной самореализо-
вывать приобретенные знания и умения в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 
2. Самоменеджмент - стремление к саморазвитию в себе 
творческой личности, направлен на формирование и разви-
тие профессиональных навыков менеджера.   

3.  Архангельский Г. Сам себе ме-
неджер: мифы о самоменедж-
менте / Г.Архангельский [элек-
тронный ресурс] режим доступа: 
http://www.hr-portal.ru/article/sam-
sebe-menedzher-mify-o-
samomenedzhmente (Время об-
ращения 13.01.2018) 

Самоменеджмент — это умение управлять собой, руково-
дить процессом управления в самом широком смысле сло-
ва — во времени, в пространстве, общении, деловом ми-
ре…  В идеальном случае самоменеджмент — это привыч-
ка и стиль жизни. 

4.  Бишоф А. Самоменеджмент. 
Эффективно и рационально 
[пер. с нем. Д.А. Пергамент] / 
А.Бишоф, К.Бишоф. – М. – Оме-
га–Л. 2006. – 127 с. 

1. Самоменеджмент — это саморазвитие менеджера как 
личности и организация его личной деятельности, пред-
ставляющая собой целенаправленное и последовательное 
использование испытанных методов работы в повседнев-
ной практике в специфических условиях преобладания са-
моорганизации. 
2. Самоменеджмент - это искусство управлять собой и (или) 
организацией; целенаправленное и последовательное ис-
пользование апробированных методов в повседневной дея-
тельности с целью оптимального расходования времени и 
сил. 

5.  Бронникова Е.М. Самоорганиза-
ция менеджеров как инструмент 
повышения личной эффектив-
ности в индустрии гостеприим-

Самоменеджмент - система взаимосвязанных мероприятий 
по управлению собой и своим временем (управление вре-
менем, управление финансами, управление коммуникация-
ми, управление рабочим пространством - организация ра-

http://www.hr-portal.ru/article/sam-sebe-menedzher-mify-o-samomenedzhmente
http://www.hr-portal.ru/article/sam-sebe-menedzher-mify-o-samomenedzhmente
http://www.hr-portal.ru/article/sam-sebe-menedzher-mify-o-samomenedzhmente
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№ 
п/п 

Автор, источник Дефиниция 

ства / Е.М.Бронникова // Сервис 
в России и за рубежом. - 2013. -
№ 6. - С.97-104. 

бочего места) 

6.  Менеджмент и самоменеджмент 
в системе рыночных отношений 
/ Ф.Н. Русинова [и др.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. – 450 с. 

Самоменджмент – система способов деятельности, позво-
ляющая максимально использовать собственные возмож-
ности, сознательно и рационально управлять своей жизнью, 
активно и эффективно влиять на внешние обстоятельства 
на работе и в личной жизни в своих целях  

7.  Варламов К И. Личная тектоло-
гия (самоменеджмент):  [курс 
лекций] / К. И. Варламов, В. С. 
Карпичев. — М.: Луч, 1993. — 
129 с. 

Самоменеджмент - последовательное и целенаправленное 
использование руководителем (специалистом и т.д.) апро-
бированных методов и практических приемов работы в по-
вседневной деятельности для повышения эффективности 
выполняемых процедур и операций, достижения намечен-
ных целей. 

8.  Вудкок, М. Раскрепощенный ме-
неджер: для руководителя-
практика / М. Вудкок, Д. Френ-
сис: пер. с англ. В.А. Львова; 
под ред. Л.И. Евенко. - М.: Дело, 
2006. - 320 с. 
 

1. Самоменеджмент - всестороннее изучение собственных 
способностей, возможность ограничения и поиск различных 
методов усовершенствования как личностных, так и дело-
вых качеств. 
2. Самоменеджмент – всесторонняя проверка имеющихся 
способностей и поиска реальных путей развития личных и 
деловых качеств. Основывается на идее ограничений.  

9.  Гамзаева М.В. Понятие «само-
менеджмент» в области педаго-
гического знания/ М.В.Гамзаева 
// Вестник Северо-Осетинского 
государственного университета 
им. К.Л. Хетагурова. – 2011. - № 
1. 
Гамзаева М.В. К вопросу о педа-
гогическом самоменеджменте / 
М.В.Гамзаева // Сибирский пе-
дагогический журнал - 2011. - 
№1. - С.242-248. 

1. Самоменеджмент - это организация руководителем орга-
низации своей собственной деятельности, предполагающая 
четкое планирование своего рабочего и свободного време-
ни. 
2. Самоменджмент - это умение управлять своими эмоция-
ми, настроением, волей, временем, умениями. 
3. Самоменеджмент - это использование испытанных мето-
дов работы в повседневной педагогической практике для 
того, чтобы оптимально и со смыслом организовать своё 
время.  
4. Самоменеджмент – последовательное и целенаправлен-
ное управление собственными ресурсами, предполагающее 
четкое планирование рабочего и свободного времени руко-
водителя 

10.  Гамидуллаев Б.Н. Экономия 
времени и показатели ее оценки 
в процессах управления пред-
приятием / Б.Н.Гамидуллаев. - 
Пенза, 2009. - 39 с 

Самоменеджмент - это самоорганизация, умение управлять 
собой, руководить процессом управления в самом широком 
смысле слова - во времени, в пространстве, общении, де-
ловом мире. 

11.  Дегтерёв  В.А. Самоменеджмент 
как ключевая компетенция раз-
вития личности студента / 
В.А.Дегтерёв // Педагогическое 
образование в России. - 2015. — 
№ 2. — С. 64-70. 

Самоменеджмент - это ключевая компетенция личности и 
состоит из способности управлять своим развитием и само-
развитием, умений ставить цели, управлять временем 
(тайм-менеджмент), способностей к самопознанию, само-
образованию, самоорганизации, самовоспитанию, само-
контролю.  

12.  Добротворский И.Л. Практиче-
ское руководство для решения 

Самоменеджмент - это наука, которая объясняет законо-
мерности правильного использования личного времени для 
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№ 
п/п 

Автор, источник Дефиниция 

повседневных проблем / И.Л. 
Добротворский. – М.: Приор-
издат, 2003. – 272 с. 

достижения лучших результатов при меньших нагрузках. 
 

13.  Докашенко Л.В. Управление 
устойчивым развитием органи-
зации на принципах самоме-
неджмента / Л.В.Докашенко // 
Вестник ОГУ. - 2004. - № 8. – С. 
89-94. 

Самоменеджмент – комплексная инновационная наука, 
представляет собой сложное социально-экономическое и 
организационно-техническое явление, процесс самооргани-
зации, имеющий дело со сменой состояний и качеств . 

14.  Дороніна М.С. Самоменедж-
мент: сутність, умови виникнен-
ня і розвитку / М. С. Дороніна, В. 
І. Пересунько // Економіка і 
управління. — 2006. — № 4. — 
С. 7–12. 

Самоменеджмент - самостоятельное управление работни-
ком своей деятельностью с использованием знаний и инту-
иции, направленное на развитие собственного интеллекту-
ального потенциала и эффективное его использование на 
свою пользу и пользу организации.   

15.  Дорофеева Л.И. Теория ме-
неджмента: Учеб. пособие для 
студентов, обучающихся по 
направлению Менеджмент / 
Л.И.Дорофеева. - Саратов, 2014. 
- 188 с. 

Самоменеджмент – это применение рациональных проце-
дур, эффективных методов работы в повседневной, теку-
щей деятельности, чтобы оптимально использовать свое 
время. 
 

16.  Драчёва Е.Л. Менеджмент: 
Учеб. пособие для студентов 
учреждений СПО / Е.Л.Драчёва, 
Л.И.Юликов. -М.: Издательский 
центр «Академия»: Мастер-
ство», 2007. - 288 с. 

Самоменеджмент – последовательное и целенаправленное 
управление собственными ресурсами, предполагающее 
четкое планирование рабочего и свободного времени руко-
водителя. 

17.  Дружинина Н Г Менеджмент. 
Шпаргалка URL: http://www.e-
reading.club/book.php?book=1003
89 

Самоменеджмент – это организация руководителем пред-
приятия своей собственной деятельности. Процесс само-
менеджмента предполагает четкое планирование своего 
рабочего и свободного времени. 

18.  Друкер П.Ф. Энциклопедия ме-
неджмента / П.Ф.Друкер – М.: 
Изд. дом «Вильямс», 2004. – 432 
с. 

Самоменеджмент – управление на уровне отдельного че-
ловека 

19.  Зайверт Л. Если спешишь – не 
торопись: новый тайм-
менеджмент в ускорившемся 
мире: семь шагов к эффектив-
ности и независимости в ис-
пользовании времени: пер. с 
нем. / Л.Зайверт. – М.: ACT; Аст-
рель, 2007. – 255 с.  
Зайверт, Л. Ваше время - в Ва-
ших руках / Л. Зайверт: пер. с 
нем. Л.Н. Цедилина; под ред. 
Н.А. Врублевской. - М.: ИНФРА-
М, 2005. - 268 с. 

1. Самоменеджмент представляет собой последовательное 
и целенаправленное, использование испытанных методов 
работы в повседневной практике, для того чтобы оптималь-
но и со смыслом использовать рабочее время.  
2. Самоменджмент – это применение рациональных проце-
дур, эффективных методов работы в повседневной, теку-
щей деятельности, чтобы оптимально использовать свое 
время. 
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№ 
п/п 

Автор, источник Дефиниция 

20.  Исаченко И.И. Самоменеджмент 
как инструмент совершенство-
вания самоорганизации руково-
дителя / И.И. Исаченко // Изве-
стия высших учебных заведе-
ний. Проблемы полиграфии и 
издательского дела. — 2007. — 
№ 2. — С. 96-104. 
И.И.Исаченко Основы самоме-
неджмента [Текст] : учебник / 
И.И. Исаченко. - М.: ИНФРА-М, 
2016. - 311 с. 

1. Самоменеджмент прежде всего это самоорганизация, 
умение управлять собой, руководить процессом управления 
в самом широком смысле слова - во времени, в простран-
стве, общении, деловом мире 
2. Самоменеджмент представляет собой последовательное 
и целенаправленное использование в повседневной прак-
тике испытанных методов работы, для того чтобы опти-
мально и со смыслом использовать свое время для дости-
жения успеха. 

21.  Ищенко В.И. Самоменеджмент в 
непрерывном образовании со-
временных педагогов / 
В.И.Ищенко //  Международный 
журнал прикладных и фунда-
ментальных исследований. – 
2017. – № 4-1. – С. 121-124. 

Самоменджмент – это последовательное и направленное 
применение испытанных методов работы в повседневной 
практике для оптимального, осмысленного использования 
своего времени 

22.  Карпичев В. Самоменеджмент: 
Введение в проблему / В. Кар-
пичев // Пробл. теории и практи-
ки управления. — 1994. — № 3. 
— С. 103–106. 

1. Самоменеджмент – это комплекс социальных и челове-
коведческих технологий. При этом, социальная технология 
построена на совокупности различных приемов по достиже-
нию общественно значимых целей и предполагает упоря-
дочивание социальных систем. Человековедческая техно-
логия, в свою очередь, рассматривает духовное и состоя-
ние душевное личности, ее жизнедеятельность взаимо-
связь и с природой. 
2. Самоменеджмент_- саморазвитие индивида-менеджера 
или личная тектология (организационная наука управления 
самим собой). 

23.  Касьянова Н.М. Самоменедж-
мент как эффективная техноло-
гия развития профессионально-
личностного потенциала руко-
водителя / Н.М. Касьянова // Ак-
туальные вопросы современной 
науки. — 2010. — № 16. — С. 
136-142. 

1. Самоменеджмент - непрерывный комплексный процесс 
накопления человеческого капитала, когда его собственник 
берет на себя ответственность за этот процесс и сам выби-
рает средства и методы работы для того, чтобы, макси-
мально используя собственные возможности, сознательно 
управлять течением своей жизни (самоопределяться) и 
преодолевать внешние обстоятельства как в профессио-
нальной деятельности, так и в личной жизни.  
2. Самоменеджмент - это техника, которая подразумевает 
рациональное использование временных ресурсов (также 
его называют тайм-менеджмент). Данная методика позво-
ляет достигать лучших результатов при меньших нагрузках. 

24.  Коджаспирова, Галина Михай-
ловна.  Педагогика : учебник для 
вузов / Г.М. Коджаспирова. - 
Москва: Владос, 2004. - 351 с. 

Самоменджмент определяется как управленческая дея-
тельность, направленная на самого себя, элементами кото-
рой являются самовоспитание, саморазвитие, самореали-
зация.  

25.   Корепанова А.В. [Электронный 
ресурс] – режим доступа: 

Самоменеджмент – это саморазвитие личности, основанное 
на самопознании, самоопределении, самоуправлении, са-
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http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuk
u/189/41.pdf 
 

мосовершенствовании, преодолении стереотипов сознания, 
самоконтроле и, как итог,  самореализации в выбранной 
сфере деятельности. Это кропотливая и настойчивая рабо-
та над собой с целью включить в действие весь свой твор-
ческий потенциал, максимально использовать свои возмож-
ности и способности.,,, 

26.  Котрухова Р.И. Самоменедж-
мент как фактор развития про-
фессионализма будущих специ-
алистов / Р.И. Котрухова // Вест-
ник Челябинской государствен-
ной академии культуры и искус-
ств. — 2012. — Т. 31. № 3. — С. 
153-156. 

Самоменеджмент - это использование испытанных методов 
работы в повседневной практике для того, чтобы оптималь-
но и со смыслом использовать своё время. 

27.  Лоскутова С.Н. Самоменедж-
мент как базовая составляющая 
экономической культуры пред-
принимателей / С.Н. Лоскутова // 
Научный потенциал. — 2012. — 
№ 2. — С. 12-16. 

1. Самоменеджмент – это один из элементов деловой куль-
туры, который интересует не только предпринимателей, но 
и любого человека, который хочет добиться успеха на сво-
ем жизненном пути. 
2. Самоменеджмент – это организация своей собственной 
деятельности. Включает в себя понятие, умение и способ-
ность человека к самоорганизации.  
3. Самоменджмент- это техника, которая подразумевает 
рациональное использование временных ресурсов (также 
его называют тайм-менеджмент) 

28.  Лукашевич Н.П. Теория и прак-
тика самоменеджмента: Учеб. 
пособие. — К.: МАУП, 2006. — 
360 с. 
 

1. Самоменеджмент — процесс, основная цель которого 
максимально использовать собственные возможности, со-
знательно управлять течением своей жизни (самоопреде-
ляться) и преодолевать внешние обстоятельства как на ра-
боте, так и в личной жизни. 
2. Самоменеджмент - последовательное и целенаправлен-
ное использование эффективных методов, приемов и тех-
нологий самореализации и саморазвития своего творческо-
го потенциала. 
3. Самоменджмент- это искусство управлять собой и (или) 
организацией; целенаправленное и последовательное ис-
пользование апробированных методов в повседневной дея-
тельности с целью оптимального расходования времени и 
сил. 

29.  Майданова Т.В. Самоменедж-
мент как условие самореализа-
ции студентов / Т.В. Майданова 
// Педагогическое образование в 
России. — 2013. — № 2. — С. 
27-30. 
 

1. Самоменеджмент – это организация своей собственной 
деятельности. 
2. Самоменеджмент — это самоорганизация, умение 
управлять собой, руководить процессом управления в са-
мом широком смысле слова (во времени, пространстве, 
общении, деловом мире). 
3. Самоменджмент- это управление базовыми ресурсами 
личности ,такими как время, активность, платежеспособ-
ность, образованность. 

30.  МАРКЕТИНГ : учеб. пособие / Самоменеджмент— самостоятельность и личное управле-
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под общ. ред. В. Е. Ланкина ; 
ТРТУ. Таганрог, 2006. – 241 с. 

ние самим собой. 

31.  Ноздренко Е.А. Самоменедж-
мент в организации обучения 
студентов /  Е.А. Ноздренко // 
Современные проблемы науки и 
образования. — 2006. — № 1. — 
С. 81-82. 

1. Самоменеджмент - это умение управлять собой. Прежде 
всего, это: самоорганизация, искусство управления собой и 
руководство процессом управления во времени, простран-
стве, общении, деловом мире.  
2. Самоменеджмент - комплексная система управления со-
бой и своей деятельностью, включающая последователь-
ное применение эффективности, технологии, стратегии и 
философии. 
3. Самоменеджмент - это использование испытанных мето-
дов работы в повседневной практике для того, чтобы опти-
мально и со смыслом использовать свое время, так как об-
щеизвестно, что фактор времени - самый мощный стрессор 
в повседневной жизни. 

32.  Овчарова Р.В. Практическая 
психология образования: Учеб. 
пособие для студ. психол. фак. 
Университетов / Р.В.Овчарова. - 
М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2003. — 448 с. 

Самоменджмент— это использование испытанных методов 
работы в повседневной практике для того, чтобы оптималь-
но и со смыслом использовать свое время. Фактор времени 
является самым мощным стрессором. 

33.  Овчинникова Л.В. Формирова-
ние приёмов самоменеджмента 
у студентов ВУЗа / Л.В. Овчин-
никова // APRIORI. Cерия: Гума-
нитарные науки. — 2013. — № 
1. — С. 16. 

1. Самоменеджмент представляет собой последовательное 
и целенаправленное использование испытанных методов 
работы в повседневной практике для того, чтобы оптималь-
но и со смыслом использовать свое время. 
2. Самоменеджмент – относительно недавно выделивший-
ся самостоятельный раздел теории управления; управлен-
ческая деятельность, обеспечивающая повышение эффек-
тивности управления собой и своими действиям. 

34.  Онлайн словарь терминов 
[электронный ресурс] режим до-
ступа: 
http://edumarket.ru/index.php?sub
mit_form=056&search_str_056=%
F1%E0%EC%EE%EC%E5%ED%
E5%E4%E6%EC%E5%ED%F2&s
earch_056.x=69&search_056.y=2
1 

Самоменеджмент - управление собственными ресурсами, 
предполагающее четкое планирование рабочего и свобод-
ного времени 

35.  Панова Н. В. Роль самоменедж-
мента мотивации и рефреймин-
га в достижении эффективной 
деятельности специалиста 
/  Н.В.Панова // Экономикс. - 
2013. — № 2. — С. 19-23. 

Самоменеджмент в эффективной деятельности работника 
представляет собой руководство самим собой для реали-
зации достижения целей профессиональной деятельности 
в зависимости от личных качеств и технологий, которые 
учитывают свойства процесса и системы.  

36.  Перерва П.Г. Самомаркетинг 
менеджера и бизнесмена / 
П.Г.Перерва. - Ростов н/Д: Фе-
никс, 2003.- 592 с. 

Самоменеджмент (или тайм-менеджмент) — техника пра-
вильного использования времени.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomiks
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37.  Перерва П.Г. Искусство са-
момаркетинга. / Перерва П. Г. - 
Трудоустройство без проблем. 
— Х.: Фактор, 2009. – 480 с. 

Самоменеджмент — это последовательное и целенаправ-
ленное использование эффективных методов работы в по-
вседневной практике, с оптимальным использованием сво-
их ресурсов для достижения своих же целей. 

38.  Прохорова В.В. Самоменедж-
мент руководителя при форми-
ровании стиля управления / 
В.В.Прохорова, Ю.С.Платонова 
// Концепт. - 2016. - №S6. - С.60-
67. 

Самоменеджмент - это самоорганизация, умение управлять 
самим собой, а также руководить процессом управления и 
во времени, и в пространстве, и в общении с деловым ми-
ром 

39.  Резник С.Д. Персональный ме-
неджмент: учебник / С.Д.Резник. 
- М.: ИНФРА-М, 2004. — 622 с. 

Самоменеджмент - это целенаправленное и последова-
тельное применение испытанных наукой и практикой мето-
дов и приемов менеджмента в повседневной жизнедея-
тельности для того, чтобы наилучшим образом использо-
вать свое время и собственные способности, сознательно 
управлять течением своей жизни, умело преодолевать 
внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жиз-
ни. 

40.  Савостина С.С. Роль самоме-
неджмента в становлении сту-
дента / С.С.Савостина // Науч-
ные исследования в образова-
нии — 2008. – С. 46-49 

Самоменеджмент - это целенаправленное и последова-
тельное использование практических методов менеджмен-
та в повседневной деятельности для того, чтобы оптималь-
но и со смыслом использовать свое время. 

41.  Сакун А.А. Самоменеджмент: 
Учеб. Пособие для бак. / 
А.А.Сакун, К.П.Аветисян, 
Н.А.Калугина - Одесса: ОНАС 
им. А.С. Попова. – 2012. – 144 с. 

Самоменеджмент — это последовательное и целенаправ-
ленное применение испытанных методов работы в повсе-
дневной практике для оптимального, осмысленного исполь-
зования своего времени 

42.  Сапрунова Д. С. Тайм-
менеджмент как инструмент 
управления временем специа-
листов творческих профессий / 
Д.С.Сапрунова // Развитие об-
щественных наук российскими 
студентами. - 2017. - №1. - С.34-
37. 

Самоменеджмент - использование различных методов в 
рабочей практике, ограниченных временным контекстом, 
создающим условия эффективности выполнения тех или 
иных заданий. 

43.  Семенов А. К. Основы менедж-
мента: Учебник / А.К.Семёнов, 
В.И.Набоков. — М.: Издатель-
ско-торговая корпорация «Даш-
ков и К°». —2008. - 556 с. 

Самоменеджмент - это саморазвитие менеджера как лично-
сти и организация его личной деятельности, представляю-
щая собой целенаправленное и последовательное исполь-
зование испытанных методов работы в повседневной прак-
тике в специфических условиях преобладания самооргани-
зации. 

44.  Сенченко [Электронный ресурс]: 
видеолекция / . - Красноярск: 
КрасГМУ, 2011.-  
Режим доступа: http://krasgmu. 
ru/index. php? 
page[common]=elib. 

Самоменеджмент – это последовательное и целенаправ-
ленное использование эффективных методов работы в по-
вседневной практике, с оптимальным использованием сво-
их ресурсов для достижения своих же целей. 
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45.  Симонова А.А.  Самоменедж-
мент руководителя образова-
тельного учреждения / 
А.А.Симонова // Педагогическое 
образование в России. — 2011. 
— № 1. — С. 14-19. 

1. Самоменеджмент – система способов деятельности, 
позволяющая максимально использовать собственные 
возможности, сознательно и рационально управлять своей 
жизнью, активно и эффективно влиять на внешние 
обстоятельства на работе и в личной жизни в своих целях. 
2. Самоменеджмент - саморазвитие личностных и 
профессиональных качеств менеджера и организация его 
деятельности, представляющее собой целенаправленное и 
последовательное использование различных методов 
работы в повседневной практике. 
 

46.  Словарь бизнес-терминов Ака-
демик.ру. 2001 
https://dic.academic.ru/  

Самоменеджмент - Последовательное и целенаправленное 
использование руководителем или специалистом испытан-
ных методов и практических приемов работы в повседнев-
ной деятельности для повышения эффективности выпол-
няемых процедур и операций, достижения намеченных це-
лей 

47.  Спивак В.А. Профессиональный 
самоменеджмент: источники 
знаний и базовые компетенции / 
В.А.Спивак // Российское пред-
принимательство. – 2017. – Том 
18. – № 20. – С. 2933-2950. 
 

Самоменеджмент - это реализация потенциала научного 
подхода, достижений науки и практики управления и других 
гуманитарных наук по отношению к себе и собственной 
жизни с целью повышения эффективности решения про-
блем во всех областях жизни и качества принимаемых ре-
шений. Субъект познания и управления, исследователь - вы 
сами, объект - также вы сами и ваша жизнь, предмет - та 
или иная сторона вашей жизни, факторы влияния, ваши 
качества как профессионала и личности, в контексте разных 
жизненных ситуаций, видов деятельности. 

48.  Сулыма А.И.   Концептуальные 
подходы в раскрытии сущности 
самоменеджмента / А.И.Сулыма 
// Экономика и управление № 5 
– 2010. – С.  52-58. 

Самоменеджмент - направление возникшее в середине 90-х 
годов, относящееся к области управленческих знаний, 
направленное на максимальное использование работником 
собственного потенциала и осознанное управление своим 
рабочим временем, а также на самоорганизацию в дея-
тельности менеджера. 

49.  Токарев В.Ф. Управление изме-
нениями и психологическая 
инерция / В. Ф. Токарев // 
Управление человеческим по-
тенциалом. — 2014. — № 3 (39). 
— С. 170-183. 

Самоменеджмент, а более правильно самоуправление – 
это самостоятельность и личное управление собой 

50.  Финансовый словарь, Акаде-
мик.ру. 2007 

Самоменеджмент – это управление делами территориаль-
ной общности, организации или коллектива, самостоятель-
но осуществляемое их членами либо через выборные орга-
ны, либо непосредственно 

51.  Хроленко А. Т. Самоменедж-
мент: Для тех, кому от 16 до 20 / 
А. Т. Хроленко. - Москва: Эко-
номика, 1996. – 136 с.   
Хроленко, А.Т. Самоменедж-

1. Самоменеджмент - набор полезных сентенций, рассуж-
дений и практических деловых советов для повышения 
своего уровня деловой культуры в различных ее аспектах. 
2. Самоменеджмент (или таймменеджмент) — техника пра-
вильного использования времени. 

https://dic.academic.ru/
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мент / А.Т. Хроленко. - М.: Эко-
номика, 2005. - 250 с. 

 

52.  Цветкова И.И. Использование 
деловой игры при изучении 
управленческих дисциплин / 
И.И.Цветкова, А.В.Сиволап // 
Символ науки. – 2016. - № 11-1 
(23). – С. 222-226. 

1. Самоменеджмент – это последовательное и целенаправ-
ленное применение испытанных методов работы в повсе-
дневной практике для того, чтобы оптимально и со смыс-
лом использовать свое время. 
2. Самоменеджмент – это саморазвитие личности, основан-
ное на самопознании, самоопределении, самоуправлении, 
самосовершенствовании, преодолении стереотипов созна-
ния, самоконтроле и, как итог, самореализации в выбран-
ной сфере деятельности. 

53.  Швальбе, Б. Личность, карьера, 
успех / Б. Швальбе, Х. Швальбе: 
пер. с нем. Л.Н. Цедилина; под 
ред. В.В. Шолерова. - М.: Про-
гресс, 2005. - 240 с.  

Самоменеджмент – процесс, центральная идея которого - 
связь карьеры с успехом . 

54.  Шевелева В.П. Учебное пособие 
для подготовки к экзамену по 
менеджменту. [Электронный 
ресурс]: http://uchebnik-
online.com/132/1215.html (Дата 
обращения: 13.09.2017 

Самоменеджмент руководителя – это целенаправленное и 
последовательное использование испытанных методов ра-
боты в повседневной практике. 

55.  Экономический словарь: [Элек-
трон. ресурс] — Режим доступа 
:http://mirslovarei.com/content_ec
o/ SAMOMENEDZHMENT-
32552.html , дата обращения 
12.09.2017) 

Самоменеджмент - управленческая деятельность, направ-
ленная на самого себя, элементами которой являются са-
мовоспитание, саморазвитие, самореализация. 

56.  Электронный ресурс. Режим 
доступа:  URL: 
http://psyfactor.org/lib/self-
management-4.htm (дата обра-
щения: 10.09.2017). 
[Электронный ресурс] 
https://studfiles.net/preview/30478
81/page:2/ дата обращения 
25.09.17 
http://www.upravlenie24.ru/samom
anagment.htm.  

1. Это кропотливая и настойчивая работа над собой с це-
лью включить в действие весь свой творческий потенциал, 
максимально использовать свои возможности и способно-
сти.  
 
 

57.  [Электронный ресурс]  
https://studopedia.ru/11_193121_t
ema--ponyatie-
samomenedzhment-sushchnost-i-
soderzhanie.html дата обраще-
ния 25.09.17 
 

Самоменеджмент—это целенаправленное и последова-
тельное применение испытанных наукой и практикой мето-
дов и приемов менеджмента в повседневной жиз-
недеятельности для того, чтобы наилучшим образом ис-
пользовать свое время и собственные способности, созна-
тельно управлять течением своей жизни, умело преодоле-
вать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной 
жизни. 

58.  Электронный ресурс. Режим Самоменеджмент  – последовательное и целенаправлен-

http://uchebnik-online.com/132/1215.html
http://uchebnik-online.com/132/1215.html
https://studfiles.net/preview/3047881/page:2/
https://studfiles.net/preview/3047881/page:2/
https://studopedia.ru/11_193121_tema--ponyatie-samomenedzhment-sushchnost-i-soderzhanie.html%20дата%20обращения%2025.09.17
https://studopedia.ru/11_193121_tema--ponyatie-samomenedzhment-sushchnost-i-soderzhanie.html%20дата%20обращения%2025.09.17
https://studopedia.ru/11_193121_tema--ponyatie-samomenedzhment-sushchnost-i-soderzhanie.html%20дата%20обращения%2025.09.17
https://studopedia.ru/11_193121_tema--ponyatie-samomenedzhment-sushchnost-i-soderzhanie.html%20дата%20обращения%2025.09.17
https://studopedia.ru/11_193121_tema--ponyatie-samomenedzhment-sushchnost-i-soderzhanie.html%20дата%20обращения%2025.09.17
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доступа:  
http://edumarket.ru/glossary/mana
gement/440/ 
(Дата обращения: 10.09.17) 

ное управление собственными ресурсами, предполагающее 
четкое планирование рабочего и свободного времени руко-
водителя 

59.  Электронный ресурс. Режим 
доступа:  http://dic.academic.ru 

Самоменеджмент  — последовательное и целенаправлен-
ное использование руководителем или специалистом испы-
танных методов и практических приемов работы в повсе-
дневной деятельности для повышения эффективности вы-
полняемых процедур и операций достижения намеченных 
целей 

60.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: 
http://dayswoman.ru/article/25120
0/samomenedjment---eto-
printsipyi-suschnost-funktsii-
metodyi-samomenedjmenta-
samomenedjment-organizatsii 

Самоменеджмент - это техника, которая подразумевает ра-
циональное использование временных ресурсов (также его 
называют тайм-менеджмент). Данная методика позволяет 
достигать лучших результатов при меньших нагрузках.  

61.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: https://www.e-
reading.club/chapter.php/100389/1
8/Druzhinina_-
_Menedzhment._Shpargalka.html 

Самоменеджмент - это организация руководителем пред-
приятия своей собственной деятельности.  

62.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: 
http://www.nnre.ru/delovaja_literat
ura/menedzhment_konspekt_lekcii
/p14.php 

Самоменеджмент - это применение рациональных проце-
дур, эффективных методов работы в повседневной, теку-
щей деятельности, чтобы оптимально использовать свое 
время.  

63.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://strana-
sovetov.com/career/4030-self-
management.html 

Самоменеджмент — это методы, навыки и стратегии, при 
помощи которых человек может эффективно направлять 
собственную деятельность на достижение целей. 

64.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: URL: http://www.e-
xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A
2%D0%B0%D0%B9%D0%BC-
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0
%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82. (да-
та обращения: 13.09.2017). 

Самоменджмент — это ежедневное применение проверен-
ных методов и приемов, повышающих эффективность, на 
личной практике. 

65.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: 
http://referatwork.ru/organizacionn
oe_povedenie_uchebnik/section-
30.html 

Самоменеджмент — это организация личной деятельности 
менеджера, представляющая собой целенаправленное и 
последовательное использование современных методов 
работы в повседневной практике, а также его саморазвитие. 

66.  Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://studall.org/all3-
16485.html 

Самоменеджмент - это совокупность процессов, связанных 
с планированием, организацией, стимулированием и кон-
тролем менеджера над собственной деятельностью, обес-
печивающих его эффективное функционирование в систе-

http://edumarket.ru/glossary/management/440/
http://edumarket.ru/glossary/management/440/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17057/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%96%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2
http://strana-sovetov.com/career/4030-self-management.html
http://strana-sovetov.com/career/4030-self-management.html
http://strana-sovetov.com/career/4030-self-management.html
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ме управления. 

67.  [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  
http://hqbusiness.ru/samomenedz
hment 

Самоменеджемент (сокращение от словосочетания «само-
стоятельный менеджмент» или, в частичном переводе с 
английского, «самостоятельное управление») – это дисци-
плина, преподающая навыки, методы и стратегии, позво-
ляющие любому человеку повышать эффективность при-
менения собственных способностей и фокусировать свои 
усилия на достижение конкретных целей. 

68.  [Электронный ресурс] 
https://textbooks.studio/uchebnik-
menedjment/samomenedjment-
ponyatie-harakteristika.html дата 
обращения 24.09.17 

Самоменеджмент руководителя – или организация личной 
работы, представляет собой целенаправленное и последо-
вательное использование испытанных методов работы в 
повседневной практике.  

69.  [Электронный ресурс] – режим 
доступа: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuk
u/189/41.pdf 

Самоменеджмент – это саморазвитие личности, основанное 
на самопознании, самоопределении, самоуправлении, са-
мосовершенствовании, преодолении стереотипов сознания, 
самоконтроле и, как итог, самореализации в выбранной 
сфере деятельности. Это кропотливая и настойчивая рабо-
та над собой с целью включить в действие весь свой твор-
ческий потенциал, максимально использовать свои возмож-
ности и способности. 

70.  [Электронный ресурс] – режим 
доступа:  
http://allrefs.net/c56/42w5e/p2/  

Самоменеджмент – это система (технология) управления 
собой, управлением своим временем и эффективным ис-
пользованием своей деятельности. 

71.  Е. Янге Самоменеджмент. Как 
организовать своё время? / 
Школа жизни [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: 
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-
34760/ (Дата обращения 
11.09.2017) 

Самоменеджмент – это организация своей деятельности и 
своего времени.   
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Глава 8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Алексеева Наталья Ивановна 
к. э. н., доцент 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и  
торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Аннотация: В статье исследована эволюция подходов к толкованию дефиниции «экономическое пове-
дение», выделены современные научные подходы, обосновано авторское определение категории 
«экономическое поведение предприятия», осуществлен сравнительный анализ категорий «экономиче-
ское поведение» и «стратегическое планирование», разработаны принципы, этапы и концептуальная 
схема концепции экономического поведения предприятия. 
Ключевые слова: экономическое поведение, предприятие, определение, принципы, этапы, концепту-
альная схема 
 

CONCEPTUAL BASES OF ECONOMIC BEHAVIOR OF ENTERPRISE 
 

Алексеева Natalia Ivanovna 
 

Annotation: In the article the evolution of approaches to interpretation of definition " the economic behavior" 
was investigated, modern scientific approaches were distinguished, authorial determination of category "the 
economic behavior of enterprise" was substantiated, the comparative analysis of categories "the economic 
behavior" and "the strategic planning" was carried out, principles, stages and conceptual chart of conception of 
economic behavior of enterprise, were elaborated.  
Keywords: economic behavior, enterprise, determination, principles, stages, conceptual chart 

 
Теоретические основы исследования поведения предприятий заложены в трудах представите-

лей экономической теории и получили дальнейшее развитие в теории современного менеджмента и в 
работах экономистов трансформационного периода.  

Понятие экономического поведения может быть использовано на разных уровнях субъективного 
подхода: в отношении предпринимателя, предприятия, объединения предприятий, международных ор-
ганизаций, государства, т.е. всех хозяйствующих структур, которые осуществляют производственную, 
финансовую, коммерческую и другие виды деятельности на различных рынках. 

Экономическое поведение рассматривается также во взаимосвязи и взаимообусловленности 
уровней функционирования: стратегический, тактический и ситуационный (или оперативный) уровни. 

Формирование понятие «экономическое поведение» обусловлено предложенной А. Смитом кон-
цепцией «экономического человека» как индивидуума с рациональным поведением, дающим преиму-
щества в получении личных выгод на основе свободного выбора из имеющихся альтернатив [1, с .34].  

Как экономическую категорию «Экономическое поведение» следует рассматривать во взаимоот-
ношении с развитием экономики, так как именно с изменениями, происходящим в экономических отно-
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шениях связано экономическое поведение субъектов хозяйствования.  
Эволюция подходов к пониманию экономического поведения (рис. 1) включает несколько этапов. 

Первый этап становления мировой экономики связан со становлением торговли, распространением 
рыночных отношений, развитием машинной индустрии и современных средств связи. 

 

 
Рис. 1. Эволюция подходов к пониманию экономического поведения (составлено автором) 

 
На этом этапе зарождается идея появления экономического человека в работах Т. Гоббса, Ф. Ке-

нэ, Б. Мандевиля, Дж. Стюарта, которые являются предшественниками А. Смита, обосновавшего при-
роду интересов человека, выделив его как отдельную категорию «человек экономический». 

Второй этап обусловлен развитием экономических отношений, международной торговлей, ми-
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грацией факторов производства, основами организации производства в различных сферах создания 
материальных благ и пр. Объективные экономические процессы хозяйственной деятельности, которые 
сформировались на этом этапе, требуют объяснения поведения хозяйствующих субъектов на всех ти-
пах рынков определением природы экономического поведения индивидов.  

Основоположником понятия «экономическое поведение» принято считать А. Смита, который в 
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» установил зависимость деятельности 
хозяйствующих субъектов на рынке от поведения отдельных людей.  На основе исследований предше-
ственников А. Смит обосновал природу интересов человека, который действует на благо себе и обще-
ству, выделив такие его качества как «склонность к обмену одного предмета на другой» и собственный 
интерес, эгоизм, «одинаковое у всех людей постоянное и неисчезающее стремление улучшить свое 
положение» [1, с.27-29]. Причем, собственный интерес «экономического человека» при наличии сво-
бодной конкуренции создает не только материальные блага собственнику, но и мотивирует развитие 
экономики общества. Исследования «экономического человека» нашли продолжение в работах 
Д. Риккардо, который характеризуя «экономические законы», согласно которым происходит распреде-
ление богатства общества, основным источником богатства видит капиталиста, «ищущего прибыльное 
применение для своих средств» [2, с.82].  

Представители немецкой исторической школы, исследуя аспекты поведения человека в условиях 
развития экономических отношений, рассматривали экономическое поведение, основанное на нова-
торстве, знаниях, предпринимательском духе. В то же время А. Вагнер, Б. Гильдебранд, К. Книс дви-
жущей силой экономического поведения человека считали сочетание эгоистических интересов и неэго-
истических мотивов, чувства общности и справедливости [3].   

С точки зрения М. Вебера, экономическое поведение – это поведение предпринимателя по до-
стижению рациональных экономических целей (получение выгод) и нерациональных целей, обуслов-
ленных этическими, национальными или религиозными ценностями [4, с.263].  Г. Шмоллер также счи-
тал, что доминантой поведения является эгоизм и желание обогащения, направленные на развитие 
предпринимательства, которые необходимо ограничивать правовыми и этическими нормами [5, с.107].  

Решающая роль рационализма в поведении нашла отражение в трудах А. Маршала, 
У.С. Джевонса, К. Менгера, Л. Вальраса и других представителей маржинального направления. Эконо-
мическое поведение диктуется преимущественно привычкой, рациональным эгоизмом и ролью денег 
как реального измерителя интенсивности его потребностей [6, с.69, с.76]. Рационализм поведения до-
стигается за счет рыночного равновесия, информированности о доступных альтернативах в условиях 
ограниченных ресурсов [7].  

Социальная направленность экономического поведения отражена в трудах К. Маркса и развита в 
работах В. И. Ленина. В рамках данного экономического направления обоснован социологический под-
ход к роли человека в социологическом обществе, в соответствии с которым экономический прогресс 
ориентирован на всестороннее развитие человека, а его сущность реализуется в подсистемах обще-
ственных, социальных, политических, культурных, национальных и других отношений [8, с.117].  

К началу ХХ в. представители психологического подхода (Г. Тард, Дж. Катон) смещают акцент в 
понимании экономического поведения в сторону изучения потребителя, его особенностей и возможного 
влияния на него [9].  

Следует обратить внимание, что уже на данном этапе развития экономики поведение индивиду-
ума принимает черты предпринимателя. Считается, что впервые использование понятия «предприни-
матель», предложенное Р. Кантильоном в 1720 г., принадлежит Ж.-Б. Сэю, который в «Трактате поли-
тической экономии» [10] определил поведение человека-предпринимателя как творческий, эксперимен-
тальный и рисковый процесс, для успешной реализации которого необходимы такие черты как здравый 
смысл, знания, умения правильно оценить важность товаров, наличие таланта управления [5, с.107]. 
Обоснование экономического поведения как поведения предпринимателя, способного находить новые 
формы производства, дало толчок развитию экономической мысли в направлении изучения поведения 
человека-новатора, человека административного типа, и, впоследствии, поведения организации (пред-
приятия), функционирующей на различных рынках. 
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Развитие экономики третьего этапа характеризуется разбалансированностью мирового хозяй-
ства, обусловленное Первой и Второй мировыми войнами, кризисом 30-х гг., дисбалансом механизмов 
координации и управления хозяйством, что послужило возникновению системы экономических и фи-
нансовых организаций, отслеживающих и регулирующих мировое экономическое развитие. Предприя-
тия стали активнее создавать вертикальные схемы управления воспроизводственными процессами, 
что впоследствии привело к образованию международных корпораций [11].  

Все эти факторы послужили дальнейшему развитию понятия «экономическое поведение». На 
этом этапе происходит более глубокое разделение в трактовке данного понятия на подходы: «экономи-
ческое поведение» человека, «экономическое поведение» социума, психологические аспекты «эконо-
мического поведения» и «экономическое поведение» фирм. 

Дополнение в понятие экономической модели человека сделали институционалисты. С точки 
зрения Т. Веблена в концепции природы человека основную роль играют инстинкты, т.е. осознанное и 
целенаправленное человеческое поведение, формирующиеся в определенном культурном контексте и 
передающиеся из поколения в поколение: [12, c.2-8] инстинкта мастерства; праздного любопытства; 
родительского инстинкта; склонности к приобретательству; «набор эгоистических склонностей» и ин-
стинкт привычки.  

Развивая идеи Т. Веблена, Дж. Коммонс говорит, что значительная роль принадлежит обще-
ственным и коллективным интересам. В то же время действующие коллективные институты он делит 
на предприятия, цель которых повышать эффективность деятельности, используя возможные факторы 
производства, и фирмы, деятельность которых находится в пределах денежного аспекта. В. Митчел 
считает, что поведение индивидуумов должно затрагивать не только вопросы поступления доходов, но 
и их разумного использования. 

Основоположником психологического аспекта экономического поведения человека принято счи-
тать Дж. Кейнса. В основе кейнсианской модели человека лежит круг его интересов, психологический 
индивидуализм, стремление людей увеличивать потребности в соответствии с ростом доходов. В то 
время, как кейнсианская модель ограничивает влияние социума на поведение индивидуума, повышен-
ное внимание к социально-психологическим аспектам наблюдается в работах отечественных мыслите-
лей первой половины ХХ в. С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, П.Н. Савицкий, М.И. Туган-Барановский изучали 
не только поведение хозяйствующих субъектов, но и процессы адаптации социальных групп.  

Согласно институциональной теории П.Б. Струве экономическое поведение не детерминировано, 
действия хозяйствующих субъектов являются «возмездными» на основе «здравого расчета своей вы-
годы» [13, с.217]. Экономическое поведение, по С.Н. Булгакову, восходит к божественному идеалу, а 
собственно экономические мотивы находятся на втором плане иерархии ценностей [14, с. 185].  Пони-
мание человека в работах советских авторов этого периода развивалось в экономико-математическом 
направлении, где интерес к оптимизационным задачам выводил на проблему принятия управленческих 
решений и исследование особенностей индивидов и групп, принимающих решения в экономике [15]. 

Дальнейшее развитие психологический подход получил в работах Ф. Феттера, который считал, 
что человеком движет получение «психологического дохода» за счет результатов производственной 
деятельности [16]. 

Предпринимательское направление категории «экономическое поведение» получило развитие в 
труде В. Зомбарта «Буржуа: к истории развития современного экономического человека» [17]. Пред-
принимателем движет, с одной стороны, готовность рисковать, духовная свобода, способность генери-
ровать идей, настойчивость, и, с другой – бережливость, старательность. Развивая идеи предпринима-
тельства в поведении, Й. Шумпетер считает, что экономика может развиваться только за счет новатор-
ства. Поэтому движущей силой экономического поведения является получение прибыли, возникающей 
при внедрении нововведений при условии совершенной конкуренции [18].  

 Недостаток данного подхода, связанный с отсутствием совершенной конкуренции на любом 
рынке, нивелирует наличие неопределенности и риска. Так, Ф.Х. Найт главным принципом экономиче-
ского поведения определяет преодоление неопределенности и достижение максимальной прибыли в 
рамках допустимого риска [19].  
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Четвертый этап характеризуется транснационализацией экономики, активным развитием тех-
нологий и перемещения предпринимательского капитала. Такие изменения оказали существенное вли-
яние и на развитие концепции экономического поведения. В связи с этим ряд авторов переориентирует 
понятие поведения в сторону деловой активности предприятий в условиях изменчивости внешней сре-
ды [20].   

Важнейшей целью экономического поведения предприятия, согласно Р. Коузу, является сниже-
ние трансакционных издержек при рациональном распределении ресурсов предпринимателем [21].  

Глобализация экономики на постиндустриальном и современном этапе потребовала новой трак-
товки и подходов к понятию «экономическое поведение» в целом и «экономическое поведение пред-
приятия» в частности. Е.Т. Гайдар, А.Н. Илларионов, Е.Г. Ясин предприняли попытку перенести 
неоклассическую модель поведения предприятий, заимствованную у зарубежных ученых, на переход-
ную экономику России, при этом справедливо утверждая, что «в чистом виде» данная модель непри-
менима [16]. Формирующиеся новые рыночные отношения требуют системного подхода к изучению 
«экономического поведения предприятий», включающего все имеющиеся в распоряжении научные ме-
тоды исследований [22].  

Следует отметить, что на современном этапе развития экономики сформировались несколько 
направлений и школ, исследующих концепцию «экономического поведения». Несмотря на то, что 
большая часть авторов придерживается точки зрения, согласно которой под экономическим поведени-
ем понимается поведение человека, руководителя, администратора, принимающего управленческие 
решения, акцент необходимо перенести на хозяйствующий субъект, активно функционирующий на 
рынке.  

Поэтому проблема уточнения понятия «экономическое поведение предприятия» требует деталь-
ного анализа современных исследований. В современных теоретических трактовках понятия «Эконо-
мическое поведение» сформировалось несколько научных подходов. 

Личностный подход к трактовке данного понятия характерен для таких представителей экономи-
ческой теории как Т. Мен, Л. Робертс (теория меркантилизма); К. Маркс; Дж. Кейнс; П. Хейне, Ф. Хайек 
(неоклассицизм); Т. Веблен, У. Митчел (ранний институционализм); Г. Саймон, Дж. Бьюкенен, Д. Норт 
(неоинституционализм).  

Дальнейшее развитие данный подход получил в работах авторов поведенческой теории совре-
менного менеджмента. Личностный подход к экономическому поведению использовался в работах   
М. Фоллета «Социальная философия менеджмента», А. Маслоу «Теория иерархии человеческих по-
требностей», Б. Скиннера «Теория регулирования человеческого поведения» [23, с. 11].  

Анализ понятия «экономическое поведение» в рамках личностного подхода отражает ситуацион-
ное функционирование индивидуумов с целью достижения личностных выгод. 

Однако, данный подход представляет интерес для обоснования поведения индивида на стыке 
таких наук как психология, социология, маркетинг, политология и используется при разработке бихеви-
ористических теорий.  

В данном исследовании, в котором субъектом экономического поведения выступает хозяйству-
ющий субъект – предприятие, личностный подход неприменим и речь может идти лишь об использова-
нии отдельных его элементов. 

Новое понимание «экономического поведения» связано с именем Р. Катильона и введением в 
обращение понятия «предприниматель».  Ж.-Б. Сэй рассматривает поведение индивида не просто как 
возможность получения выгод, а с точки зрения человека, готового идти на риск, человека творческого, 
обладающего знаниями и способностями к управлению другими людьми [10].  

Такого же взгляда на экономическое поведение придерживались и представители немецкой исто-
рической школы М. Вебер, Г. Шмоллер, рассматривая экономическое поведение как деятельность чело-
века, ограниченную этическими нормами и направленную на развитие предпринимательства [5, с. 107].  

Предпринимательский подход ближе к субъекту данного исследования, однако, опять-таки, рас-
сматривает только личность предпринимателя, что обуславливает использование только отдельных 
его элементов для трактовки экономического поведения. 
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Современные авторы рассматривают экономическое поведение на стыке различных наук: эко-
номики, экономической теории, социологии, экономической психологии. Многоаспектность данной кате-
гории привела к формированию различных современных подходов к трактовке понятия «экономическое 
поведение».  

В настоящее время в экономической литературе можно выделить следующие современные 
научные подходы к трактовке дефиниции «экономическое поведение»: личностный, результативный, 
целевой, стратегический, управленческий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Классификация научных подходов к определению понятия «экономическое поведение» 

(обобщено автором) 
 
Следует выделить ряд авторов, которые рассматривают экономическое поведение в рамках 

цикла социальных наук, где в качестве субъекта выступает индивид или социальная группа: 
А.Н. Азрилиян, В.В. Войтко, М.М. Гуревичев, Н.Ю. Денисова, Л.Е. Петрова, Т.И. Заславская, 
И.А. Исаева, А.Г. Каримов, Н.В. Полякова и др. Однако, поведение, основанное на субъективном харак-
тере действий человека, как предпринимателя или руководителя, принимающего решения, обуслов-
ленное экономическими интересами с целью удовлетворения материальных потребностей, не всегда 
наилучшим образом отражает потребности предприятия.  

При рассмотрении предприятия в рамках системного подхода как  открытой системы целесооб-
разно рассматривать экономическое поведение в форме взаимоотношений предприятия в условиях 
трансформации рынка, направленных на принятие таких управленческих решений, которые позволяют 
не только выживать в сложных кризисных условиях, но и развиваться.  

Поэтому экономическое поведение предприятия следует рассматривать в рамках таких подхо-
дов как результативный, целевой либо стратегический. В данном контексте следует обратить внимание 
на труды таких ученых, как М.С. Агафонова, А.Ю. Дорофеева, И.Б. Галсанова, Г.В. Капленко, 
Н.П. Карачина, О.В. Кобяк, Э.Р. Кошеварова и других.  
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В частности, М.С. Агафонова рассматривает экономическое поведение как «адаптивное хозяй-
ствование, направленное на поиск, сохранение рентабельных направлений производства и расшире-
ние рыночной позиции … в условиях изменения внешней среды…, внутренней согласованности систе-
мы интересов всех участников хозяйственной деятельности» [24, с.8].  

По мнению И.Б. Галсановой, под экономическим поведением следует понимать «экономические 
отношения, связанные с постановкой целей, формированием принципов, выполнением функций и спо-
собами ведения деятельности фирмы…» [25, с.6]. Такая трактовка характеризует деятельность пред-
приятия только применительно к тактическим или ситуативно ориентированным решениям, что ограни-
чивает сущность и область применения понятия.  

Достаточно узкой также является трактовка, предложенная Э.Р. Кошеваровой, которая рассмат-
ривает экономическое поведение как «действие или бездействие организаций или их групп, имеющее 
непосредственные экономические последствия» [21, с.13]. Г.Н. Соколова и О.В. Кобяк, определяют 
экономическое поведение предприятия «как устойчивую форму организации хозяйственной деятельно-
сти, которую предприятие как целостный коллективный субъект экономических отношений реализует 
на практике» [26, с.385].  

Следует согласиться с указанными авторами в отношении экономических последствий, однако, 
экономическое поведение не является формой организации хозяйственной деятельности, а представ-
ляет собой набор конкретных действий, процесс.  

Стратегическую направленность функционирования предприятий в современной экономике от-
ражает трактовка понятия «экономическое поведение», предложенная Г.В. Капленко, как «стратегиче-
ски определенное направление взаимосвязанных целенаправленных тактических действий, методов, 
способов и реакций на непредсказуемое развитие событий и растущую конкуренцию с целью обеспе-
чения реализации конкретно определенных целей» [27, с.8]. Однако в данном определении наблюда-
ется идентичность с понятием стратегии предприятия, что не в полной мере отражает процессную со-
ставляющую экономического поведения.  

По сути, автор предлагает рассматривать экономическое поведение только на тактическом 
уровне как действия по реализации стратегий с использованием ситуационного подхода. 

Наиболее точным сущность категории «экономическое поведение» отражена в трактовке 
Н.П. Карачиной, которая считает, что «экономическое поведение – это комбинация закономерных дей-
ствий, которая воспроизводит  сущность и характер экономической деятельности и обусловлена влия-
нием объективных и субъективных факторов, для реализации приоритетных целей предприятия в 
условиях выбора и адаптации к изменениям» [8, с.122].  

Однако, экономическое поведение должно не просто воспроизводить сущность и характер эко-
номической деятельности, а приводить к достижению целей предприятия. 

Резюмируя мнения современных авторов, под экономическим поведением предприятия пред-
лагается понимать непрерывный процесс осуществления целенаправленных действий, процедур, 
мероприятий и принятия решений, регулирующий взаимодействие предприятия с внешней средой и 
обеспечение эффективного  функционирования и развития в долгосрочной перспективе. 

Данное определение в отличие от существующих, объединяет современные подходы к трактов-
ке дефиниции, рассматривает в качестве субъекта экономического поведения именно предприятие, 
отражает  направленность экономического поведения на реализацию стратегий и достижение страте-
гических целей и непрерывность осуществления данного процесса для эффективного функционирова-
ния и развития предприятия. 

Как уже было отмечено, в настоящее время практически все успешно функционирующие пред-
приятия активно используют концепцию и методологию стратегического управления, которая предпола-
гает использование стратегического планирования и ориентирует хозяйственную деятельность на дол-
госрочную перспективу.  

Несмотря на то, что некоторые авторы отождествляют категории «экономическое поведение» и 
«стратегия», данные понятия не идентичны. Если под стратегией понимается долгосрочное направле-
ние развития предприятия, то экономическое поведение – это процесс целенаправленных действий. 
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Тем не менее, объединение экономического поведения со стратегией не только возможно, но и целе-
сообразно. Таким связующим звеном должно стать стратегическое планирование, которое, как и эко-
номическое поведение, является элементом процесса управления предприятием.  

С целью разграничения категорий «стратегическое планирование» и «экономическое поведение» 
целесообразно провести сравнительный их анализ по ряду признаков и выделить особенности (табл. 1).  

Сравнительный анализ категорий «экономическое поведение» и «стратегическое планирование» 
позволяет утверждать, что оба процесса направлены на достижение целей, связанных с эффективным 
функционированием предприятия, однако, экономическое поведение гораздо шире и предполагает лю-
бые действия и решения, обеспечивающее эффективное функционирование предприятия во внешней 
среде.  

Стратегическое планирование и экономическое поведение предполагают интерактивную дея-
тельность предприятия в условиях изменчивости внешнего окружения и внутренней среды, являются 
элементами управления предприятием и направлены на достижение целей.   

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика стратегического планирования и экономического поведения 
предприятия* 

Критерий Стратегическое планирование Экономическое поведение 

Содержание Процесс разработки стратегических пла-
нов на основе анализа внешней и внут-
ренней среды 

Процесс осуществления целенаправлен-
ных действий под влиянием изменений 
внешней и внутренней среды 

Объект Деятельность, направленная на форми-
рование целей и стратегий развития 
предприятия 

Деятельность, направленная на эффек-
тивное функционирование предприятия 
во внешней среде 

Предмет Процесс формирования целей и страте-
гий   

Процесс формирования и реализации 
действий, процедур, мероприятий и ре-
шений 

Цели Обеспечение конкурентоспособности и 
эффективного функционирования пред-
приятия в будущем  

Обеспечение развития предприятия в 
текущем периоде с ориентацией на до-
стижение будущих целей 

Уровень 
иерархии 

Высшее звено управления предприятием Все уровни управления предприятием 

Степень 
неопреде-
ленности 

Высокая, что связано с изменчивостью 
внешней среды 

Средняя, что связано с изменчивостью 
самих стратегий и планов 

Масштаб Решение проблем, связанных с достиже-
нием стратегических целей 

Решение проблем, связанных с осу-
ществлением действий по достижению 
целей всех уровней 

Роль в управ-
лении 

Обеспечение разработки целей и страте-
гий 

Обеспечение эффективной экономиче-
ской деятельности 

Период Три, пять и более лет Непрерывно 

Задачи Разработка стратегических планов Обеспечение разработки и реализации 
стратегий 

Результат Сформулированные стратегии и 
стратегические планы 

Выполнение стратегических планов и 
достижение целей 

Эффектив-
ность 

Эффективность достижения стратегиче-
ских целей предприятия 

Эффективность экономической деятель-
ности предприятия 

* - обобщено автором 
 

Таблица 2 
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Принципы экономического поведения предприятия (Разработано на основе [25, с.36]) 

Название принципа Авторская трактовка принципа 

Рациональность предприятие, преследуя свою цель – получение максимума полезного 
эффекта от своей деятельности не совершает экономически невыгод-
ных для себя действий 

Системность управление поведением предприятия в его целостности и взаимозави-
симости всех элементов экономической деятельности 

Адаптивность адаптация экономического поведения предприятия к изменениям фак-
торов внешней среды 

Комплексность рассмотрение всей совокупности проблем  хозяйственной деятельно-
сти предприятия 

Оптимальность ооптимальное соотношение как элементов экономического поведения, 
так и режимов их функционирования 

Самостоятельность самостоятельность и свобода выбора типов, форм и методов экономи-
ческого поведения 

Полифункциональность многообразие  разновидностей экономического поведения по отноше-
нию к разным агентам и социальным группам 

Автономность интересов 
предприятия 

экономическое поведение должно осуществляться в интересах дости-
жения целей предприятия, а не любых отдельных социальных групп – 
менеджеров, персонала, собственников, инвесторов и т.д. 

Интенциональность  экономическое поведение должно быть подчинено достижению целей, 
реализации намерений, выполнению планов, и в целом, будущему раз-
витию предприятия 

Информационная прозрач-
ность 

открытость всей информации об экономическом поведении предприя-
тия за исключением аспектов, содержащих коммерческую тайну 

Социальная ответствен-
ность 

ответственность перед обществом за рабочие места, за сохране-
ние отечественного производства 

Социальная этичность не нанесение ущерба окружающей среде, а также здоровью не только 
потребителей продукции, услуг и работ предприятия, но и других чле-
нов общества 

Непрерывность* экономическое поведение, в отличие от стратегического планирования, 
представляет собой непрерывный процесс  

Последовательность* экономическое поведение представляет собой процесс осуществления 
последовательных действий, процедур и мероприятий 

Научная* обоснованность экономическое поведение предприятия должно осуществляться в ре-
зультате принятия научно обоснованных решений на всех уровнях 
управления 

*- добавлено автором 
 

В  отличие от стратегического планирования экономическое поведение характеризуется средней 
степенью неопределенности, так как затрагивает более короткий временной период и действует на 
всех уровнях иерархии управления. Кроме того, результатом его является реализация стратегических 
альтернатив, сформулированных в стратегических планах. 

Как видно из таблицы 1, целью формирования экономического поведения является обеспечение 
развития предприятия в текущем периоде с ориентацией на достижение будущих целей.  

Объектом экономического поведения является деятельность, направленная на эффективное 
функционирование предприятия во внешней среде, предметом экономического поведения - процесс 
формирования и реализации действий, процедур, мероприятий и решений по достижению целей всех 
уровней. 

Поскольку экономическое поведение охватывает, по сути, всю экономическую деятельность 



96 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

предприятия, задачи обоснования экономического поведения связаны с задачами деятельности пред-
приятия в целом [28, с.28], и заключаются в удовлетворении спроса потребителей, рациональном ис-
пользовании ресурсов, разработке стратегии и тактики поведения предприятия и их корректировке в 
соответствии с изменениями внешней среды,  внедрении инноваций, обеспечении конкурентоспособ-
ности, повышении имиджа предприятия и благосостояния его работников. 

В отношении принципов экономического поведения предприятия авторы современной экономи-
ческой литературы придерживаются схожих позиций  и отождествляют их в большинстве случаев с 
принципами всей хозяйственной деятельности предприятия, при этом выделяют следующие принципы, 
сгруппированные в таблице 2.  

Факторы экономического поведения предприятия авторы предлагают разделять на внешние и 
внутренние, при этом отмечают, что внешние факторы имеют определяющее значение для эффектив-
ного экономического поведения и достижения целей предприятия.  

К внешним факторам экономического поведения, как правило, относят [24, с. 9; 23, с. 14]: не-
определенность экономической ситуации, колебания спроса на целевых рынках, государственное ре-
гулирование экономики, административные барьеры и коррупцию, глобализацию и усиление конкурен-
ции, деловую репутацию фирмы. Нельзя полностью согласиться с мнением авторов, поскольку пере-
численные факторы не отражают всех определяющих факторов внешней среды предприятия. 

Безусловно, к внешним факторам экономического поведения предприятия следует отнести все 
элементы макро- и микроокружения, причем в их поведенческом аспекте – поведение покупателей, по-
ставщиков, посредников, конкурентов и т.д. 

К внутренним факторам экономического поведения относят [29, с. 68; 5, с. 105]: наличие и каче-
ство ресурсов, человеческий фактор, рост издержек, информационный фактор, инновационный фак-
тор, форму собственности, организационную структуру, управленческий фактор, объемы продаж и 
прибылей  и т.д.  

Существенным недостатком является то, что авторы не выделяют как факторы экономического  
поведения стратегии предприятия, хотя именно стратегии должны формировать как внешнее, так и 
внутреннее экономическое поведение. 

Функции экономического поведения предприятия обусловлены местом управления экономиче-
ским поведением в системе управления предприятием.  

К ним относятся [разработано на основе 27; 30; 31]:  
- обеспечивающая заключается в обеспечении посредством экономического поведения достиже-

ния целей и развития предприятия); коммуникативная (заключается в использовании моделей эконо-
мического поведения в процессе взаимодействия предприятия с агентами внешней среды; 

 - комбинирующая заключается в комбинации в процессе экономического поведения различных 
уровней и функций управления предприятием; 

- регулирующая заключается в разработке и реализации целенаправленных действий, меропри-
ятий и процедур, регулирующих все аспекты экономической деятельности предприятия); стимулирую-
щая (заключается в стимулировании владельцев и персонала предприятия к рациональному экономи-
ческому поведению в процессе достижения целей; 

- адаптивная заключается в непрерывном и планомерном приспособлении посредством эконо-
мического поведения элементов внутренней среды предприятия к требованиям внешней среды .   

Этапы формирования и реализации экономического поведения предприятия обосновываются 
приведенными определением, принципами и функциями экономического поведения и, по мнению 
большинства авторов в той или иной степени согласуются с этапами стратегического управления хо-
зяйственной деятельностью предприятия.  

В частности, Капленко Г.В. выделяет два этапа формирования экономического поведения пред-
приятия – аналитический (анализ институциональной среды, отраслевой анализ, анализ смежных от-
раслей) и креативный (формирование миссии, целей, стратегий экономического поведения и реализа-
ция стратегий) [27, с. 9].  

Нельзя согласиться с автором в отношении объединения разработки и реализации стратегий в 
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один этап. 
Садеков А.А. и Заика Ю.А. обосновывают восемь этапов: формирование входной информации, 

анализа и оценки информации, отраслевого анализа, формирования стратегии, формирования страте-
гии поведения, создание комплекса действий для реализации стратегии, реализация стратегии пове-
дения, оценка результатов, корректировка экономического поведения. [32, с. 10]. Однако, этапы фор-
мирования входной информации и анализа информации, отраслевого анализа следовало бы объеди-
нить, разделить анализ внешней и внутренней среды, включить этап формирования стратегии поведе-
ния в этап формирование стратегии.  

Шибаева И.В. выделяет этапы определения экономических потребностей и установления эконо-
мических целей и выбора способа их достижения, который предусматривает разработку действий, 
направленных на достижение целей [20, с. 8].  

Однако экономическое поведение не может быть направленно на достижение только экономиче-
ских целей, а этап реализации целей не следует объединять с этапом их выбора. 

Н.П. Карачина выделяет шесть этапов процесса формирования экономического поведения пред-
приятия, которые перекликаются с этапами, предложенными Садековым А.А. и Заикой Ю.А. и имеют те 
же недостатки: анализ и оценка входной информации, определение приоритетных факторов и обеспе-
чение их согласования с другими, формирование стратегии предприятия, формирование стратегии по-
ведения, корректировка экономического поведения [8, с. 195]. 

Резюмируя мнения авторов, следует отметить, прежде всего, главный недостаток предложенных 
этапов процесса формирования экономического поведения предприятия: все без исключения авторы 
предлагают разработку стратегий экономического поведения следующим этапом за выбором стратегий 
деятельности предприятия.  

Таким образом, экономическое поведение трактуется авторами как один из элементов этапа ре-
ализации стратегий развития предприятия, с чем нельзя согласиться, поскольку, как было отмечено в 
предложенном определении, экономическое поведение предприятия представляет собой весь процесс 
осуществления целенаправленных действий, процедур, мероприятий и принятия решений, регулирую-
щий взаимодействие предприятия с внешней средой и обеспечение эффективного  функционирования 
и развития в долгосрочной перспективе.  

Отсюда следует, что этапы стратегического анализа внешней и внутренней среды предприятия и 
стратегического планирования  его развития, и реализации стратегий  также являются этапами форми-
рования экономического поведения. Кроме того, учитывая, что экономическое поведение представляет 
собой непрерывный процесс достижения, прежде всего, стратегических целей предприятия, целесооб-
разно предложить процесс формирования экономического поведения предприятия, отраженный на ри-
сунке 3.  

Как видно из рисунка 3, предложенный процесс формирования экономического поведения пред-
приятия в отличие от существующих, во-первых, определяет место экономического поведения на всех 
этапах стратегического управления предприятием.  

Во-вторых, предложенный процесс обеспечивает согласование стратегических целей предприя-
тия с его экономическим поведением. 

В-третьих, процесс предполагает разработку и выбор стратегий экономического поведения перед 
разработкой функциональных стратегий.  

В-четвертых, процесс предусматривает разработку помимо функциональных стратегий моделей 
экономического поведения, соответствующих каждой функциональной стратегии. 

 В-пятых, процесс предполагает помимо стратегий и моделей разработку и реализацию дей-
ствий, мероприятий, процедур и  принятие решений по поводу реализации экономического поведения 
предприятия. 

В-шестых, формирование экономического поведения является непрерывным процессом и обес-
печивает возврат после этапа корректировки стратегий экономического поведения предприятия к этапу 
сбора информации об изменении факторов, влияющих на экономическое поведение предприятия. 
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Рис. 3. Процесс формирования экономического поведения предприятия (авторская разработка) 
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Рис. 4. Концептуальная схема экономического поведения предприятия (авторская разработка) 
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устранять выделенные ранее недостатки стратегического планирования. 
В отношении методологии экономического поведения предприятия в современной экономиче-

ской литературе присутствуют только отдельные ее элементы, не прослеживается системное видение 
экономического поведения, направленное на взаимодействие предприятия с внешней средой и дости-
жение целей на всех уровнях управления.  

Исходя из рассмотренных выше факторов, принципов, функций и этапов экономического поведе-
ния предприятия, методология его формирования и реализации должна включать механизмы анализа 
информации о факторах, влияющих на экономическое поведение предприятия; согласования целей с 
экономическим поведением, разработки и выбора стратегий экономического поведения, реализации 
стратегий экономического поведения и корректировки стратегий экономического поведения предприя-
тия. 

 Отдельно следует выделить механизмы адаптации экономического поведения предприятия к 
изменениям факторов внешней среды, оценки эффективности экономического поведения, разработки 
и принятия решений по поводу экономического поведения предприятия. Каждый из данных механизмов 
имеет свои методики и инструменты, обеспечивающие его разработку и реализацию. 

В целом, концептуальная схема экономического поведения предприятия в авторской ее интер-
претации представлена на рисунке 4.  

Как видно из рисунка 4, предлагаемая концепция экономического поведения предприятия содер-
жит сформулированные цель, объект, предмет, задачи, факторы, усовершенствованные в данном ис-
следовании принципы экономического поведения предприятия, выделенные функции, разработанные 
этапы формирования и реализации экономического поведения предприятия, а также определенные 
методологию и инструментарий. 

К достоинствам данной концептуальной схемы следует отнести согласование стратегических це-
лей с экономическим поведением предприятия, использование и совершенствование методологии 
стратегического планирования в процессе обоснования и выбора стратегий экономического поведения, 
разработку моделей экономического поведения, соответствующих функциональным стратегиям, раз-
работку и реализацию действий, мероприятий, процедур и  принятие решений по поводу реализации 
экономического поведения предприятия; обеспечение непрерывности процесса формирования и реа-
лизации экономического поведения, устранение отдельных недостатков стратегического планирования 
деятельности предприятий в условиях быстрых изменений факторов внешней среды.  

Реализация усовершенствованной концепции экономического поведения позволит предприятию 
выживать и развиваться в долгосрочной перспективе и достигать при этом поставленных целей. 

Однако, предложенная концептуальная схема разработана для обычных условий функциониро-
вания предприятия, в то время как начиная с 2009 года экономика всех развитых стран находится в 
состоянии глобального экономического кризиса, а в Донбассе кризис усугубляется военными действи-
ями и экономической блокадой. Поэтому в настоящее время нельзя рассматривать экономическое по-
ведение предприятия без учета особенностей поведения предприятия в условиях кризиса. 

К направлениям дальнейших исследований целесообразно отнести разработку обоснованных а 
концептуальной схеме экономического поведения предприятия механизма анализа информации о фак-
торах, влияющих на экономическое поведение предприятия; механизма согласования целей с эконо-
мическим поведением предприятия; механизма разработки и выбора стратегий экономического пове-
дения; механизма реализации стратегий экономического поведения предприятия; механизма корректи-
ровки стратегий экономического поведения предприятия; механизма адаптации экономического пове-
дения предприятия к изменениям факторов внешней среды; механизма оценки эффективности эконо-
мического поведения и механизм разработки и принятия решений по поводу экономического поведения 
предприятия. 
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ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
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к.э.н., доцент, зав. кафедрой менеджмента 

Московский международный университет (г. Москва) 
 

Аннотация: Обосновывается необходимость развития партнерских отношений для инновационного 
развития экономических субъектов. Рассматриваются особенности партнерских отношений, определя-
ются их преимущества перед традиционными бизнес-связями. Выделяются экономический, стратеги-
ческий и социальный аспекты при осуществлении долгосрочных и взаимовыгодных отношений между 
бизнес-партнерами. Определяется система сбалансированных показателей для оценки инновационно-
го потенциала бизнес-партнеров; формируется механизм стимулирования предпринимательского по-
ведения у всех участников цепочки добавленной ценности. 
Ключевые слова: партнерские отношения, потребительская добавленная ценность, конкурентоспо-
собность, конкурентные преимущества, трансакционные издержки, инновационный потенциал, система 
сбалансированных показателей, Центры ответственности. 
 

STIMULATION OF INNOVATIVE COOPERATION OF ECONOMIC SUBJECTS 
 

Markova Olga Vladimirovna 
 

Abstract: The necessity of development of partnership relations for the innovative development of economic 
entities is substantiated. The peculiarities of partnership relations are considered, their advantages over trad i-
tional business connections are determined. The economic, strategic and social aspects are highlighted in the 
implementation of long-term and mutually beneficial relations between business partners. The system of bal-
anced indicators for evaluating the innovative potential of business partners is defined; a mechanism for stimu-
lating entrepreneurial behavior among all participants in the chain of added value is being formed. 
Keywords: partnership, consumer value added, competitiveness, competitive advantages, transaction costs, 
innovative potential, balanced scorecard, Responsibility Centers. 

 
В современных условиях развития глобальной экономики и международных отношений основ-

ным приоритетом в построении межхозяйственных связей стали партнерские взаимоотношения на 
всем протяжении формирования цепочки потребительской ценности. Традиционные экономические 
отношения, основанные на конкурентной борьбе и соперничестве хозяйствующих субъектов за потре-
бительский спрос, не дают общего положительного результата, так как выигрыш одного основан на 
проигрыше другого конкурента. В сложившихся экономических условиях соперничество идет не между 
хозяйствующими субъектами, а между цепочками добавленной ценности для потребителя  и в данной 
борьбе выигрывает тот, кто обеспечит клиенту максимальную выгоду. 

Сегодня предприятию тяжело обособленно вести конкурентную борьбу с такими же независимы-
ми хозяйствующими субъектами. Пока будет происходить данный процесс соперничества на рынке по-
бедит тот экономический субъект, который воспользуется данным моментом и предложит клиенту 
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большую потребительскую ценность. Как известно, данная ценность складывается в процессе прохож-
дения по всей цепочки создания потребительского товара или услуги, начиная от поставщиков и закан-
чивая доставкой и индивидуальным обслуживанием клиента. Здесь уже речь идет о сложных структу-
рах в виде совокупности предприятий, объединенных общей целью, из которых каждая создает часть 
конечной добавленной стоимости для клиента в конце такой цепи. По мере изменения модели конкури-
рования с соперничества между единичными предприятиями к соперничеству между целыми произ-
водственными цепями, традиционные отношения между поставщиками и потребителями, управляемые 
соотношением спроса и предложения, заменяют заключение и поддержание долгосрочных партнерских 
связей.  

Происходит смена парадигм экономического развития, когда актуальным становится не ресурс-
ный потенциал хозяйствующего субъекта, а его быстрое реагирование на изменения рынка и гибкое 
приспособление к сложившейся ситуации. Это так называемая парадигма предпринимательского типа 
[1; с. 406]. Данная система научных взглядов на управление экономическим развитием характеризуется 
ориентацией не на совершенствование текущей деятельности, а на реализацию новых возможностей, 
инноваций для качественного удовлетворения интересов потребителей. Здесь используется так назы-
ваемая концепция «открытых окон», которая позволяет опережать конкурентов в использовании новых 
рыночных возможностей. Ключевым организационным ресурсом предпринимательской концепции 
управления являются не оборудование и технологии, а человеческий капитал и знания. Управление 
строится не на основе реактивного поведения на возникающие проблемы, а на основе предвидения и 
предотвращения возникающих затруднений (проактивный тип). При этом основой поиска управленче-
ских решений является не опыт и воля руководителя организации, а творчество и вовлеченность всего 
персонала. Работники в организации становится таким же определяющим фактором как и клиенты. По-
этому в технологиях управления кадрами используется маркетинговый подход и сегментация персона-
ла. Успех организационных изменений и проактивность во многом обеспечивается на основе учета ин-
тересов всех стейкхолдеров, т.е. заинтересованных сторон. 

В условиях клиентоориентированности экономических субъектов, когда основные правила пове-
дения на рынке определяет потребитель, участники цепочки добавленной ценности должны действо-
вать согласованно, чтобы обеспечить положительный экономический результат за счет  так называе-
мого «синергетического эффекта», когда совокупность всех потенциалов превосходит алгебраическую 
сумму отдельно достигнутых результатов. 

Конкуренция как теоретическое понятие и экономическая категория оказывает положительное 
влияние на повышение качества продукции и снижение себестоимости товаров и услуг. Однако низкий 
уровень развития конкурентной культуры, нечестные методы борьбы и поведения на рынке, не позво-
ляют рассматривать данный экономический механизм как совершенный в существующих условиях 
российской действительности. Кроме того, запаздывание ответа на действия конкурентов, не позволя-
ют использовать конкуренцию в качестве гибкого инструмента при реагировании на изменения микро-
факторов рыночной среды. 

Рыночная экономика состоит из определенных институциональных структур, между которыми 
постоянно осуществляются различные трансакции. При осуществлении экономических сделок между 
субъектами возникают так называемые «трансакционные издержки» [4, с. 45], связанные с установле-
нием хозяйственных связей и отношений. Понятно, что при долгосрочном характере таких связей и 
установлении взаимовыгодных отношений издержки будут минимальны, что окажется экономически 
выгодным для обеих сторон партнерства. Вот почему партнерство в бизнесе появляется тогда, когда 
при традиционном обмене обе стороны проигрывают. В этой связи дадим следующее определение 
партнерства как организации взаимовыгодных и долгосрочных экономических отношений, когда успех 
одного партнера завязан на успех обоих. В долгосрочном периоде это - комплексные взаимозависимые 
отношения между двумя сепаратными компаниями, разделяющими некоторые общие и некоторые раз-
ные цели. 

Учитывая всё вышесказанное, основными конкурентными факторами успеха  в современных ры-
ночных условиях становятся, по словам академика Г.Б. Клейнера, так  называемая «коокуренция» и 
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«конкооперация» [3, с. 118-119], т.е. выстраивание экономических отношений участников цепочки до-
бавленной потребительской ценности таким образом, чтобы оптимально использовать потенциал каж-
дого хозяйствующего субъекта, начиная от поставщиков и заканчивая потребителями товаров и услуг. 
Каждый из участников цепочки потребительской ценности вносит свой вклад в создание конкурентных 
преимуществ. 

Как отмечал М. Портер, «конкурентное преимущество появляется тогда, когда фирме удается 
выполнять необходимые действия с более низкими совокупными затратами, чем ее конкурентам, или 
выполнять определенные действия уникальными способами, создающими неценовую потребитель-
скою ценность и поддерживают добавленную цену. Способность создавать потребительскую ценность 
зависит, в свою очередь, от того, как фирма влияет на деятельность своих  каналов и конечных пользо-
вателей» [6, с. 431]. 

При формировании, осуществлении и поддержке партнерских отношений каждый экономический 
субъект получает определенные преимущества, связанные с той или иной потребительской ценностью. 
Далее выделим основные из них и поясним дополнительную выгоду для клиента. 

1. Формирование долгосрочных и взаимовыгодных экономических, научно-технических и соци-
альных взаимоотношений с бизнес-партнерами обеспечит снижение транзакционных издержек и эко-
номию временного ресурса. Поставщики своевременно удовлетворяют потребительский спрос, а кли-
енты получают необходимый товар или услугу по минимальной цене.  

2. На основе обмена накопленным опытом осуществления производственно-хозяйственных опе-
раций с учетом эффекта научения.  Данная закономерность посредством накопления опыта проявляет 
себя во времени и особенно действенна будет при высокой доле добавленной ценности. Опыт парт-
нерского взаимодействия обеспечивает гибкое и своевременное реагирование на изменения рынка при 
решении возникающих проблем. 

3. С предыдущим фактором обеспечения конкурентного преимущества от партнерских отноше-
ний связано и повышение прозрачности информации о совместной деятельности. Со временем парт-
неры все больше узнают о стандартах и ожиданиях друг друга и могут получить преимущества осу-
ществления предыдущих проектов. Нет риска неожиданного поведения партнера и нарушения своих 
договорных обязательств. 

4. Установление партнерских отношений между экономическими субъектами будут стимулиро-
вать участников цепочки добавленной ценности искать наиболее эффективные способы удовлетворе-
ния потребительского спроса, что обеспечит развитие предпринимательской инновационной среды.   

Необходимо отметить, что партнерские отношения тоже имеют свое развитие во времени. В 
начале формирования партнерские отношения в бизнесе складываются только на основе финансовых 
выгод по снижению трансакционных издержек и степени экономического риска. С развитием экономи-
ческих связей появляется социальная составляющая бизнес отношений. Партнеры начинают доверять 
друг другу, проявлять некоторую лояльность и приверженность друг другу. На основе взаимного изуче-
ния интересов и мотивов поведения участников цепочки формирования потребительской ценности  
появляется возможность индивидуализации обслуживания партнера и позволяет компании рассчиты-
вать на сотрудничество с ним в дальнейшее время. Высокая степень развития партнерских отношений 
определяется включенностью экономических субъектов во все этапы  формирования потребительской 
ценности. Для реализации высшего уровня развития партнерских отношений применимы нетрадицион-
ные формы организационного взаимодействия, например, основанные на горизонтальных коммуника-
ционных связях. Это так называемые сетевые структуры, включающие независимых экономических 
субъектов, которые заинтересованы друг в друге и которые взаимодействуют на основе взаимного до-
полнения потенциалов. 

Для современных условий России, на наш взгляд, более актуальна теория коэволюции 
Г.Б.Клейнера, которая предусматривает синхронное развитие двух экономических субъектов, регули-
руемое третьим субъектом, что возможно осуществить в инновационных сетях, объединяющих участ-
ников на основе партнерских, но рыночных отношений, сочетающих принципы соперничества (стрем-
ление сделать лучше всех толкает к поиску позитивных изменений) и сотрудничества (обмен накоп-
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ленными знаниями, чтобы «не изобретать колесо», а применить его в новых условиях). В практике это 
позволит сформировать предпринимательскую среду, которая является базисным условием для инно-
вационного развития. Именно предпринимательский сектор формирует спрос на инновации, определя-
ет актуальную потребность в сложившихся рыночных условиях. 

Формирование предпринимательских сетей в нашей стране является достаточно инновационной 
организационной формой взаимодействия бизнес-партнеров. Основой взаимоотношений становится 
взаимовыгодный и долгосрочный интерес. Особенно это актуально для малых предприятий, не обла-
дающих достаточными материально-техническими ресурсами, но имеющих потенциал адаптации к по-
стоянно изменяющимся факторам рыночной среды. Между бизнес-партнерами устанавливаются ин-
формационные связи по обмену опытом и знаниями, необходимыми для успешного ведения бизнеса. 
Могут возникнуть так называемые «облачные» или виртуальные организации, управляемые професси-
ональными менеджерами,  главными компетенциями которых являются знания о возможностях своих 
бизнес-партнеров. При этом основным ресурсом таких виртуальных организаций становятся нематери-
альные  активы, что особенно ценно в условиях развития постиндустриальной экономики. 

Ценность партнерских отношений для каждого участника цепочки добавленной стоимости можно 
определить по трем составляющим (см. таблицу 1). 

Таблица 1  
Взаимосвязь конкурентных факторов успеха с потребительской ценностью при формировании 

партнерских отношений в бизнесе 

№ 
Характеристики 
партнерских от-
ношений 

Конкурентный фактор успеха Потребительская ценность 

1 Экономические 

Снижение трансакционных издержек 
Конкурентная рыночная цена за счет 
снижения себестоимости при сохра-
нении качества товара  

Сокращение потерь в результате 
наступления рисковых ситуаций 

Своевременное удовлетворение 
потребностей клиента в необходи-
мом объеме и соответствующего 
качества 

2 Социальные 

Клиентоориентированность. Основное 
внимание к потребностям клиентов и 
персонала, так как от них зависят эко-
номические результаты деятельности 
компании 

Создание продукции или оказание 
услуг по индивидуальным заказам с 
повышенной потребительской цен-
ностью 

Партисипативное управление. Вклю-
чение персонала в управление орга-
низацией для повышения эффектив-
ности использования человеческого 
капитала 

Социальная ориентированность ор-
ганизации повышает имидж фирмы 
в глазах потребителей. Помимо биз-
нес-партнерства формируется соци-
альное партнерство 

3 Стратегические Эффект опыта. Обмен знаниями и 
компетенциями между участниками 
бизнес-партнерства 

Избежание предыдущих неудач и 
ошибок во взаимоотношениях с кли-
ентами 

Предпринимательская среда. Поиск 
новых источников потребительской 
ценности 

Гибкое реагирование на изменение 
спроса и запросы отдельных сег-
ментов рынка 

Инновационная активность. Поиск ре-
зервов повышения эффективности 

Удовлетворение потенциального 
спроса и новых потребностей клиен-
тов 

 
1. Экономическая ценность заключается в снижении трансакционных издержек, т.е. финансо-
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вых и временных затрат по установлению деловых связей с бизнес-партнерами. Экономическая выго-
да определяется также снижением степени риска  из-за ненадежности делового партнера или недоста-
точности информации о его финансовых возможностях. 

2. Социальный эффект от партнерских взаимоотношений обеспечивает дополнительное кон-
курентное преимущество на основе формирования уникальной организационной культуры и норм вза-
имоотношений, повышения мотивации сотрудников и всех участников цепочки создания потребитель-
ской ценности. Основными принципами и правилами поведения бизнес-партнеров становятся ориента-
ция на потребности клиента и своевременное удовлетворение его спроса. Клиентоориентированный 
подход реализуется и внутри отдельной компании, где основными потребителями являются работники 
организации, также обладающие определенными потребностями, которые необходимо учитывать в 
процессе мотивирования и стимулирования  эффективного труда персонала. Социальное партнерство 
в рамках организации предполагает так называемое партисипативное управление, когда весь персонал 
участвует в принятии управленческих решений и является соучастником всех организационных преоб-
разований. 

3. Наконец, стратегическая ценность от реализации партнерских отношений связана с форми-
рованием долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. В основе партнерского подхода лежит 
убеждение в том, что только благодаря содержательному и широко распространенному межсекторному 
взаимодействию инициативы по обеспечению устойчивого развития могут носить инновационный и по-
следовательный характер, позволяющий решать чрезвычайно сложные задачи общественного разви-
тия. 

Инновационный потенциал характеризуется способностью к совершенствованию, повышению 
потребительской ценности. Питер Друкер высказал суждение, которое можно соотнести с инновацион-
ным потенциалом: «В равной степени, все, что увеличивает потенциал отдачи от уже существующих 
ресурсов, представляет собой инновации» [2, с. 205]. 

Ничто не может так повысить отдачу от имеющихся ресурсов, как профессиональное воздей-
ствие на них управления, инновационное развитие которого должно опережать такое же развитие всех 
остальных ресурсов. Некоторым образом и механизмы функционирования сетевых форм взаимодей-
ствия партнеров по бизнесу также являются инновационными, так как способствуют эффективному 
взаимодействию участников цепочки создания потребительской ценности и повышению их конкуренто-
способности. 

В соответствии с современными представлениями на международном уровне («Руководство Ос-
ло») инновации относятся не только к продуктам и технологиям, но и к маркетинговым, организацион-
ным, управленческим практикам, не только к сферам разработки и производства товаров и услуг, но 
также к развитию инфраструктуры, социальной сферы, экологии. Некоторым образом и механизмы 
функционирования сетевых форм взаимодействия партнеров по бизнесу также являются инновацион-
ными, так как способствуют эффективному взаимодействию участников цепочки создания потреби-
тельской ценности и повышению их конкурентоспособности. 

Необходимо учитывать, что знания бывают двух типов: явные или эксплицитные, передающие 
информацию, факты, технологии и неявные или имплицитные, связанные с особыми навыками (know-
how) и компетенциями экспертов и специалистов. Явные знания легко кодифицировать и потом пере-
давать. Переток знаний, и в первую очередь явных, происходит через поставщиков, потребителей, кон-
сультантов, бывших работников, «таинственных покупателей» и др. Неявные знания или базовые спо-
собности являются уникальными, порождая устойчивое конкурентное преимущество предприятия. Та-
кого вида знания перетекают сложнее, но внутри одной организации они должны распространяться. 
Способов и причин перетока эксплицитных знаний из одной организации в другую множество, но стоит 
подчеркнуть, что через эти же каналы базовые знания и способности и проникают в организацию извне, 
что повышает её интеллектуальный потенциал. 
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Таблица 2  
Сбалансированная система показателей развития инновационного потенциала партнеров по 

бизнесу 
 Показатели Сущность 

1 Рыночный потенциал 

 1.1 
Коэффициент кооперации субъектов ин-
новационной деятельности 

Количество поставщиков инновационных технологий 
к общему количеству используемых инноваций 

 1.2 
Коэффициент коммерческой инновацион-
ной активности 

Соотношение выручки от продаж инновационных 
технологий на внутреннем и внешних рынках МЭС 

 1.3 
Коэффициент научных исследований на 
рынке 

Доля затрат на патентное исследование в расходах 
на изучение рынка 

 1.4 
Коэффициент приращения стоимости 
компании (инновационного имиджа) 

Изменение относительного роста рыночной стоимо-
сти компании (гудвилла) по сравнению с относитель-
ным ростом отраслевого рынка 

 1.5 
Коэффициент рыночной востребованно-
сти инноваций 

Доля затрат на технологические инновации за счет 
негосударственных средств 

2. Научный потенциал производства 

 2.1 
Коэффициент прогрессивности техниче-
ского и технологического обеспечения 

Отношение высокоэффективного (производительно-
го и безотходного) оборудования и технологий к об-
щему их количеству по видам 

 2.2 
Коэффициент наукоёмкости производ-
ства. Наукоёмкая продукция -показатель 
больше 10% 

Затраты на проведение НИОКР/общие производ-
ственные затраты.  

 2.3 
Коэффициент наукоёмкости нового изде-
лия  

Величина амортизации нематериальных активов в 
производственной себестоимости нового изделия 

 2.4 
Коэффициент результативности иннова-
ционного производства 

Доля произведенной инновационной продукции в 
общем объеме 

 2.5 
Коэффициент конкурентоспособности 
инновационного производства 

Доля экспортируемой инновационной продукции в 
общем объеме 

3 Интеллектуальный потенциал 

 3.1 
Коэффициент инновационной активности 
персонала 

Количество инновационных идей на одного работни-
ка 

 3.2 
Коэффициент восприимчивости к иннова-
циям 

Отношение реализованных инновационных идей к 
общему числу выдвинутых предложений 

 3.3 Коэффициент вовлеченности в инновации Доля работников, занятых в инновационных проектах 

 3.4 
Коэффициент интеллектуального потен-
циала 

Доля разработчиков в общей численности персонала 
проектных групп 

 3.5 
Коэффициент результативности исполь-
зования интеллектуального потенциала 

Доля полученных патентов в общем объеме подан-
ных заявок 

4 Финансовый потенциал 

 4.1 Коэффициент инвестиций в инновации 
Доля инвестиций в инновационную деятельность в 
общем объеме инвестирования 

 4.2 
Коэффициент перспективности новых 
продуктов и услуг 

Доля выручки от реализации новых продуктов в об-
щем объеме прибыли 

 4.3 Коэффициент рентабельности инноваций Отношение прибыли к затратам на инновации 

 4.4 
Коэффициент прироста рентабельности 
продукции после внедрения инноваций 

Разность коэффициентов рентабельности до и после 
внедрения инновации 

 4.5 
Коэффициент рентабельности инвести-
ций в инновации 

Коэффициент прироста рентабельности*объем вы-
ручки/инвестиции в инновации 

 
Инновационные знания по своей природе являются имплицитными (ситуационными и проблемно 

ориентированными). Учитывая это, вектор инновационного развития должен быть «от  бизнеса – к им-
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плицитным знаниям – к исследованиям и разработкам», а не наоборот. Поэтому и открытость иннова-
ций определяется не передачей формализованных новых знаний,  а возможностью их приращения и 
модернизации в конкретных условиях. Современная цикличная модель управления инновациями  «от 
коммуникаций с бизнесом – к имплицитным знаниям – к исследованиям и разработкам для внедрения 
их опять в бизнес». Реализовать такую модель именно и поможет бизнес-партнерство. 

Для обеспечения сбалансированности использования потенциалов бизнес-партнеров и достиже-
ния на этой основе синергетического эффекта была разработана [5]  система показателей развития 
инновационного потенциала партнеров по бизнесу (таблица 2). 

При разработке сбалансированной системы показателей (ССП) был использован коэффициент-
ный метод, который позволяет давать относительную оценку и делать выводы об инновационном раз-
витии по соответствующим количественным и качественным показателям. В данном случае исследова-
телям будет интересен сравнительный анализ данных показателей по бизнес-партнерам для разра-
ботки соответствующих управленческих решений по совершенствованию ситуации инновационного 
развития. Возложить ответственность за это предложено на определенные институты инфраструктуры 
инновационного развития. 

Поэтому далее определим соответствующие Центры ответственности, формулирование их ос-
новной задачи и определение инновационного рычага, стимулирующих инновационное развитие биз-
нес-партнеров (таблица  3). 

Таблица 3  
Распределение  Центров ответственности за инновационное развитие бизнес-партнеров 

№ Название Центра Институты инфраструктуры Ответственность за Инновационный рычаг 

1 

Центр ответственно-
сти за развитие ры-
ночного потенциала 
(РП)  

Центры трансфера технологий 
Консалтинговые фирмы 
Государственные центры НТИ 
Региональные информацион-
ные сети 
Тематические Интернет-
порталы 
Тематические сайты 
Сеть НИАЦ 
Выставки, салоны и др. 

формирование по-
требности в иннова-
циях и превращение 
ее в спрос путем со-
здания необходимых 
условий для развития  

Коэффициент опереже-
ния роста инновацион-
ного имиджа над коэф-
фициентом научных 
исследований на рынке 

2 

Центр ответственно-
сти за развитие про-
изводственно-
технологического 
потенциала (ПТП)  

Технопарки 
Инновационно-технологические 
центры 
Особые экономические зоны 
Центры коллективного пользо-
вания 

материально-
техническое обеспе-
чение для воплоще-
ния рыночного спроса 
в инновациях 

Коэффициент опереже-
ния роста добавленной 
стоимости продукции 
над ростом производ-
ственной мощности 

3 

Центр ответственно-
сти за развитие ин-
теллектуального по-
тенциала (ИП)  

ВУЗы 
Региональные образователь-
ные центры 
Коучинг-центры 
 

кадровое обеспече-
ние для воплощения 
рыночного спроса в 
инновациях; 
интеграция науки и 
практики; увеличение 
прикладного высшего 
образования 

Коэффициент опереже-
ния роста коэффициен-
та восприимчивости к 
инновациям над коэф-
фициентом результа-
тивности использования 
интеллектуального по-
тенциала 

4 
Центр ответственно-
сти за финансовые 
результаты (ФР)  

Бюджет (ФЦНТП) 
Бюджетные фонды 
Внебюджетные фонды 
Венчурные фонды 
Посевные и стартовые фонды 
 

окупаемость финан-
совых вложений за 
счет согласования 
рыночного потенциа-
ла с возможностями 
предприятий 

Коэффициент опереже-
ния роста коэффициен-
та  прироста рента-
бельности продукции 
после внедрения инно-
ваций над коэффициен-
том инвестиций в инно-
вации 
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При этом инновационный рычаг или коэффициент развития определяется соотношением  дина-
мики интенсивных (качественных) показателей к динамике экстенсивных (количественных) величин. 
Отсюда для обеспечения инновационного развития нормативное значение данных показателей должно 
быть больше 1. За счет использования инновационного рычага будет создаваться синергетический 
эффект, т.е. при оптимальном сочетании инновационной восприимчивости и инновационных способно-
стей потребуется меньше усилий для достижения запланированного результата или при сохранении 
определенных усилий будет достигнут больший результат. Исходя из этого, эффект масштаба – эф-
фект от количества сил развития производства услуг, а синергетический эффект – эффект от каче-
ства развития сил производства на основе эффективного управления. При этом синергетический эф-
фект, как качество инновационного объема, может существовать только в определенном соотношении 
с количеством инновационного объема, то есть с эффектом масштаба, образуя с ним смесь двух эф-
фектов. Теоретические расчеты показывают, что если общий прирост объема производства будет пол-
ностью инновационным, то в нем будет содержаться в среднем 70% эффекта масштаба и 30% синер-
гетического эффекта.  

При этом, не все фирмы обладают необходимым качеством сил производства (инновационной 
восприимчивостью и инновационной способностью). В связи с этим компании-интеграторы, т.е. силь-
ные в инновационном отношении фирмы, могут поглощать фирмы-реагенты, не способных создавать 
синергетические эффекты собственными силами, но у которых эта способность появляется, если они 
встанут в инновационной сети «под крыло» компании-интегратора. Интеграционные соглашения фирм-
реагентов с компаниями-интеграторами позволят достигнуть общей цели гораздо быстрее и легче, по-
тому что компании-интеграторы создают для фирм-реагентов «подъемную» силу и в результате проис-
ходит снижение общих затрат производительных сил. Составляющими синергетического эффекта мо-
гут быть: 

 эффект перетока знаний между бизнес-партнерами; 

 эффект приращения денежного потока за счет сложения денежных потоков бизнес-
партнеров; 

 эффект совместного использования основных фондов; 

 эффект совместного использования инфраструктурных объектов; 

 эффект снижения транзакционных издержек и др.. 
Таким образом, современная модель развития партнерских отношений является основным кон-

курентным преимуществом хозяйствующих субъектов, так как позволяет им не только экономить на 
трансакционных издержках, но и обеспечивать постоянное опережающее развитие на основе исполь-
зования инновационного потенциала. 
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Глава 10. Доля рынка, как основной по-
казатель оценки стоимости деловой 
репутации (гудвилла) предприятия 
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Аннотация. В настоящее время для многих предприятиях, продукция которых ориентирована на по-
требительский рынок, становится важным проникновение и последующее удержание долей на специ-
фических региональных рынках, со своей структурой продаж, обусловленной конкретными предпочте-
ниями населения, особенной конкурентной средой. По сути сегодня отсутствует единый общероссий-
ский рынок потребительских товаров, Российская Федерация представляет собой совокупность множе-
ства региональных рынков, которые зачастую существенно отличаются друг от друга.  
Усилия региональных властей по развитию внутренней экономики, а также множество других причин 
сегодня сохраняют большое количество региональных, местных производителей, действующих на ре-
гиональных рынках и успешно конкурирующих с общероссийскими производителями. 
Значительная доля рынка данных производителей обусловлена наличием у них значительной величи-
ны такого нематериального актива как гудвилл или деловая репутация, который нарабатывался деся-
тилетиями. Однако с ростом «глобализации» потребительского рынка для многих региональных пред-
приятий важно не столько сохранить свою рыночную долю, сколько успешно продать свой бизнес круп-
ным общероссийским производителям. В связи с этим оценка гудвилла предприятий, действующих на 
региональных и местных рынках сегодня достаточно актуальна. 
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, оценка, доля рынка, методика, рынок, предприятие, 
конкуренция, регион, экономика, выручка. 

 
MARKET SHARE AS THE MAIN INDICATOR OF VALUE OF BUSINESS REPUTATION (GOODWILL) OF 

THE COMPANY 
 

Kravchenko Pavel Vladimirovich, 
Urman Natalia Albertovna  

 
Abstract. Currently, for many enterprises, whose products are focused on the consumer market, it becomes 
important to penetrate and retain shares in specific regional markets, with its sales structure, due to the speci f-
ic preferences of the population, a special competitive environment. In fact today there is no single all-Russian 
market of consumer goods, the Russian Federation represents the sum of many regional markets, which often 
differ significantly from each other.  
The efforts of the regional authorities to develop the domestic economy, as well as many other reasons, today 
retain a large number of regional and local producers operating in regional markets and successfully compet-
ing with all-Russian producers. 
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A significant share of the market of these producers is due to the presence of a significant amount of such in-
tangible assets as goodwill or business reputation, which has been developed for decades. However, with the 
growth of "globalization" of the consumer market for many regional enterprises, it is important not so much to 
maintain its market share as to successfully sell its business to large Russian producers. In this regard, the 
valuation of goodwill enterprises operating in regional and local markets today is quite relevant. 
Keywords: business reputation, goodwill, valuation, market share, methodology, market, enterprise, competi-
tion, region, economy, revenue. 

 
В настоящее время для многих предприятиях, продукция которых ориентирована на потреби-

тельский рынок, становится важным проникновение и последующее удержание долей на специфиче-
ских региональных рынках, со своей структурой продаж, обусловленной конкретными предпочтениями 
населения, особенной конкурентной средой. По сути сегодня отсутствует единый общероссийский ры-
нок потребительских товаров, Российская Федерация представляет собой совокупность множества ре-
гиональных рынков, которые зачастую существенно отличаются друг от друга.  

Усилия региональных властей по развитию внутренней экономики, а также множество других 
причин сегодня сохраняют большое количество региональных, местных производителей, действующих 
на региональных рынках и успешно конкурирующих с общероссийскими производителями. 

Значительная доля рынка данных производителей обусловлена наличием у них значительной 
величины такого нематериального актива как гудвилл или деловая репутация, который нарабатывался 
десятилетиями. Однако с ростом «глобализации» потребительского рынка для многих региональных 
предприятий важно не столько сохранить свою рыночную долю, сколько успешно продать свой бизнес 
крупным общероссийским производителям. В связи с этим оценка гудвилла предприятий, действующих 
на региональных и местных рынках сегодня достаточно актуальна. 

В настоящее время на российском рынке потребительских товаров действуют преимущественно 
крупные производители, которые продвигают общероссийские бренды и приобретение действующего 
предприятия, со сложившейся долей рынка, как правило, считается наиболее оптимальным способом 
проникновения на рынок региона. И в данных условиях при продаже подобного предприятия, собствен-
ники должны знать его рыночную стоимость, в структуре которой гудвилл является ценой занимаемой 
доли рынка, ценой рыночной репутации предприятия. 

Также для собственников региональных предприятий, в случае решения продолжения бизнеса, 
гудвилл должен являться основным активом - с помощью которого можно значительно повысить стои-
мость предприятия, привлечь новых инвесторов для удержания и расширения доли рынка, для конку-
ренции с крупными производителями из других регионов.  

Таким образом, уже сегодня предприятия, действующих на рынках регионов, должны в полной 
мере оценивать принадлежащий им гудвилл. Такая часть нематериальных активов, как 
интеллектуальная собственность, сегодня уже достаточно изучена, разработано достаточное 
количество методов оценки, однако оценка именно неосязаемого нематериального актива – гудвилла 
пока изучена слабо. Используемые в практике профессиональной отечественной оценки методы 
оценки гудвилла разработаны в западных странах, где специфика ведения рыночной деятельности 
значительно отличается от отечественной.  Применение данных методов для оценки гудвилла 
региональных предприятий, способно привести к некорректному итоговому результату, так как 
показатели предприятия действующего на региональном рынке сопоставляются со среднерыночными 
показателями, нарушается основной принцип оценки – предприятие необходимо оценивать на базе 
анализа информации рынка, на котором данное предприятие функционирует. Также при использовании 
данных методов необходимо отметить сложность расчета ставки капитализации для гудвилла, по 
причине использования на предприятиях различных стандартов бухгалтерского учета, многочисленных 
отраслевых особенностях финансовой и статистической отчетности, что особенно сильно проявляется 
при сравнении деятельности региональных предприятий с крупными общестрановыми предприятиями. 
Таким образом необходимо разработать  общий подход для оценке гудвилла предприятий, которые 
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действуют сугубо на рынках регионов.  
Сегодня в профессиональной оценочной деятельности  понятия «Гудвилл» и «Гудвилл предпри-

ятия» используется достаточно широко. Гудвилл признается частью рыночной стоимости предприятия 
всеми участниками рынка и его значение, как нематериального актива, который заключает в себе всю 
неидентифицируемую часть общей величины стоимости предприятия, устанавливает самое широкое 
развитие его теоретического и практического изучения и как результата - профессиональной оценки.  

Дадим определение гудвилла - это нематериальный актив, наличие которого обусловлено 
набором  конкурентных преимуществ (показателей деятельности предприятия), которые позво-
ляют предприятию получать дополнительную прибыль относительно конкурентов. 

Оценка рыночной стоимости гудвилла, как актива, наличие которого обусловлено деятельностью 
рыночной деятельностью предприятия, должна отражать все основные факторы, все особенности дея-
тельности предприятия и базироваться на конкретных преимуществах, которые гудвилл приносит 
предприятию.  

Наличие гудвилла предприятия отражает система следующих рыночных факторов его деятель-
ности: 

 репутация предприятия как юридического лица в его взаимоотношениях с внешней средой – 
контрагентами, государством и т.д.; 

 репутация предприятия на рынке в его взаимоотношениях с потребителями; 
 кадровый потенциал предприятия – во многом задает возможность гибко реагировать на из-

менение условий и требований рынка; 
 наличие отлаженной системы логистики; 
 эффективно функционирующая система менеджмента; 
 наличие устойчивой и лояльной клиентской базы; 
 месторасположение предприятия. 
Основной целью менеджмента предприятия по нашему мнению является создание ряда указан-

ных факторов, которые являются базой в установлении комфортной для предприятия конкурентной 
ситуации. Эффективно используя данные факторы, предприятие способно достичь показатели дея-
тельности, превышающие аналогичные показатели у конкурентов, получить избыточную прибыль, ко-
торая обуславливает величину гудвилла. Данные показатели по нашему мнению необходимо исполь-
зовать для определения  значения гудвилла.  

Указанные факторы, устанавливают положение предприятия на региональном рынке. Очевидно, 
что для предприятий, функционирущих на рынках регионов и производящих товары потребительского 
рынка, основным показателем, отражающим рыночное положение данных предприятий, является за-
нимаемая ими рыночная доля. Данный показатель позволяет рассчитать значение гудвилла предприя-
тия. 

Использование при расчете значения гудвилла предприятия показателя доли рынка, по нашему 
мнению позволит: 

 исключить отрицательное влияние сопоставления специфики финансовой отчетности пред-
приятия, гудвилл которого оценивается, и среднерыночных показателей; 

 использовать при расчетах информацию рынка, на котором непосредственно функционирует 
предприятие; 

 определить величину гудвилла на основе выраженных преимуществ, которые приносит 
предприятию обладание гудвиллом. 

По нашему мнению, применяя показатель занимаемой доли рынка, можно определить стоимость 
гудвилла предприятий, действующих на следующих рынках: 

 рынок, на котором функционирует оцениваемое предприятие, должен быть высококонку-
рентным и достаточно прозрачным - необходимо наличие информации об объеме продаж каждого 
участника, а также финансовой информации; 

 продукция предприятия, гудвилл которого оценивается должна быть массовой, типовой или 
розничной. Каждая единица продукции не должна иметь особенные черты, каждый факт реализации 
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должен быть типичен. 
На основании детального анализа факторов, определяющих наличие гудвилла предприятия, 

вкупе с заключением о том, что для корректной оценки гудвилла предприятия, функционирующего на 
региональном рынке, необходимо применять показатель занимаемой им доли рынка, был создан ме-
тодический подход к оценке гудвилла, учитывающий долю рынка как основной показатель его оценки. 

На основании предлагаемого методического подхода возможно:  
 рассчитать величину гудвилла предприятия на основе конкретных результатов его деятель-

ности, итоговым выражение которых является занимаемая доля рынка; 
 применять при расчетах информацию рынка, на котором непосредственно функционирует 

исследуемое предприятие. 
Блок - схема предложенного методического подхода представлена на рис. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема методического подхода к оценке гудвилла предприятия 
 

Рассмотрим основные этапы предлагаемого методического подхода. 
При первом этапе показатели деятельности исследуемого предприятия на рынке сопоставляют-

ся с показателями непосредственных конкурентов, таким образом определяется конкурентная позиция 
исследуемого предприятия. Также в ходе этого этапа определяются границы сбыта продукции пред-
приятия, тип конкуренции на рынке. Деятельность предприятия анализируется в части наличия факто-
ров, отражающих гудвилл, специфики их проявления.   

Второй этап. На этом этапе рассчитываются и определяются основные показатели, устанав-
ливающие занимаемую предприятием долю рынка, так как в зависимости от особенностей деятельно-
сти предприятия, вида отрасли и  других факторов данные показатели явным образом будут разли-
чаться.  

Для расчета величины гудвилла предприятия, функционирующего рынке региона, нами выбраны 
следующие показатели, которые отражают занимаемую им долю рынка: 

 объем продаж продукции на единицу активов; 
 объем продаж продаж на душу населения в субъекте. 
На основании данных показателей, путем сравнения их величин на  исследуемом предприятии с 

соответствующими среднерыночными величинами, как мы считаем, возможно провести эффективную 
оценку гудвилла предприятия. 

 Третий этап. На данном этапе с использованием разработанного метода рыночных долей 
определяется величина гудвилла исследуемого предприятия на основе рассчитанных на втором этапе 

5. Разработка системы мероприятий, направленных на повышение гудвилла и 
стоимости предприятия 

 

2. Выявление ключевых  показателей, отражающих долю рынка, занимаемую предприятием 

1. Анализ рынка, на котором действует предприятие. Определение границ рынка, конкурентов 

предприятия 

3. Расчет величины гудвилла предприятия методом рыночных долей 
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показателей. 
При определении величины гудвилла также возможно использовать дополнительные 

показатели, которые по мнению оценщиков более полно отражают величину гудвилла предприятия, и 
также способные стать основой расчета величины исследуемого нематериального актива. 

Четвертый этап. На данном этапе осуществляется создание системы мер, направленных на 
рост величины гудвилла предприятия,  а также построение системы мониторинга эффективности 
принятых управленческих  решений. Построенная система позволит менеджменту контролировать 
величину гудвилла. Для разработки системы данных мероприятий необходимо проанализировать 
рынок на котором функционирует предприятие, проанализировать используемые показатели с позиции 
их роли в повышении величины гудвилла исследуемого предприятия.  

Сущность предложенного методического подхода состоит в оценке величины гудвилла, исходя 
из текущей деятельности предприятия на рынке. Оценка гудвилла на основе использования непосред-
ственной информации рынка, на котором функционирует предприятие, позволит оперировать реаль-
ной, а не экспертной информацией; также использование показателя занимаемой предприятием доли 
рынка позволит эффективно сопоставить деятельность предприятия с деятельностью конкурентов, в 
чем в общем то и определяется сегодна стоимость бизнеса; также предложенный подход достаточно 
гибкий, так как возможно использовать большое число детальных показателей, подходящих непосред-
ственно к каждому определенному рынку.   

 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма метода рыночных соотношений 

 
Для определения величины гудвилла предприятия, действующего на рынке региона, с 

применением показателей, отражающих долю рынка, занимаемую предприятием, создан метод 
рыночных долей, алгоритм которого отражен на  рис. 2.  

Метод рыночных долей является частью сравнительного подхода к определению стоимости 
гудвилла. Основа метода – это сопоставление непосредственных результатов деятельности исследу-

1. Построение таблицы исходных данных для каждого определенного показателя 

2. Нахождение первичных сравнительных значений путем определения 
среднерыночных значений определенных показателей  

3. Определение избыточных значений показателей, отражающих величину 
гудвилла предприятия – сравнение показателей деятельности исследуемого 

предприятия со среднерыночными показателями, рассчитанными на 
предыдущем этапе 

4. Расчет величины гудвилла по каждому выделенному показателю 

5.  Определение итоговой величины гудвилла путем взвешивания расчетных 
величин гудвилла, определенных на предыдущем этапе  
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емого предприятия с результатами деятельности конкурентов, действующих на данном региональном 
рынке. Однако, в отличие от прочих методов сравнительного подхода, в предложенном методе рыноч-
ных долей сопоставляются  показатели, которые отражают эффективность фактической деятельности 
предприятия на определенном рынке, а не результаты сделок купли-продажи предприятий, достовер-
ность которых зачастую можно поставить под вопрос.  

Приведем основные этапы алгоритма предложенного метода рыночных долей.  
1. Построение таблицы на основании анализа рынка осуществляется с использованием пока-

зателей, определенных на втором этапе методического подхода. В данной таблице указывается вся 
информация, которая необходима для последующих расчетов.  

 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета величины гудвилла 

Участники рынка 
 

Активы, взвешен-
ные с учетом объ-
ема продаж в реги-

оне 

Совокупные 
активы 

Объем 
продаж 

продукта в 
регионе 

Совокупный 
объем про-

даж 

Объем про-
даж продук-
та на чело-

века 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. л. тыс. л. л. 

1 2 3 4 5 6 

 Предприятие А      

Предприятие В      

Предприятие С      

Предприятие D      

Предприятие E      

Итого       

 

2. Нахождение первичных сравнительных значений выделенных показателей. По нашему мне-
нию целесообразно сопоставлять показатели деятельности предприятия, гудвилл которого оценивает-
ся, с аналогичными показателями конкурентов, которые действуют на рынке и таким образом рассчи-
тывать среднерыночные значения показателей, отражающих занимаемую предприятием долю рынка. 
Например, 1 рубль чистых активов предприятия, гудвилл которого оценивается, генерирует 6 рублей 
валовой выручки, а аналогичный средний показатель по рынку составляет 5,2 рубля.  

3. Расчет избыточных значений показателей, отражающих занимаемую предприятием долю 
рынка. На данном этапе показатели деятельности предприятия, отражающие занимаемую долю рынка, 
сопоставляются с соответствующими среднерыночными показателями, которые определенны на 
предыдущем этапе; 

4. Определение величины гудвилла предприятия по каждому показателю, который отражает 
занимаемую долю рынка. Для получения итоговой величины гудвилла следует соотнести рассчитан-
ные на третьем этапе избыточные значения показателей с совокупной величиной активов всех пред-
приятий, функционирующих на региональном рынке и общим объемом активов предприятия, гудвилл 
которого оценивается, тем самым непосредственно рассчитав его величину; 

5. Расчет итоговой величины гудвилла методом придания величинам гудвилла, которые полу-
ченны с использованием различных показателей, отражающих занимаемую долю рынка, различных 
весов. На данном этапе происходит придание полученным на предыдущем этапе результатам различ-
ных весов в зависимости от заключения оценщика о достоверности информации, мнения о степени от-
ражения отдельным показателем, используемым в расчетах величины гудвилла, его реальной стоимо-
сти. 

 
На базе результата, полученного с использованием данного методического подхода также целе-

сообразно предложить набор рекомендаций для менеджмента исследуемого предприятия. Данные ре-
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комендации должны быть направлены на рост величины гудвилла исследуемого предприятия и соот-
ветственно на рост общей стоимости исследуемого предприятия, что является одной из основных це-
лей деятельности предприятия в современных условиях.   

В качестве преимущества, как предложенного методического подхода, так и метода рыночных 
долей, в сравнении с другими подходами к оценке стоимости гудвилла также является их гибкость, 
способность адаптации к условиям оценки гудвилла предприятий различных отраслей экономики, что 
очевидным образом повышает их практическую и научную ценность. Использование показателя доли 
рынка, который по нашему мнению наиболее полно отражает величину гудвилла исследуемого пред-
приятия, позволит объективно определить позицию предприятия на рынке, сравнить его с конкурента-
ми, рассчитав конкурентные преимущества в виде стоимости неосязаемого, нематериального актива, 
такого как гудвилл.  

Далее нами будет предложен ряд рекомендаций для предприятий, действующих на региональ-
ных рынках, которые направлены на повышение величины гудвилла.  

Целью менеджмента, исходя из концепции управления стоимостью, должно являться постоянное 
повышение благосостояния собственников предприятия, которое выражается в росте стоимости при-
надлежащих им пакетов акций. В этих условиях управление величиной гудвилла, постоянное её повы-
шение является наиболее эффективным инструментом повышения стоимости предприятия. Данное 
высказывание можно обосновать нижеследующим примером. 

 По оценкам экспертов, реальным вложением средств в репутацию занимаются лишь немногие 
крупные компании, акции которых «работают» на российских биржах и на зарубежном фондовом рынке 
(Вымпелком, МТС, «Вимм-Билль-Данн», IBS). Для этих компаний подобные вложения действительно 
выгодны.  

 Для средних и крупных предприятий, акции которых не котируются на фондовом рынке, повы-
шение величины гудвилла преследует целью, прежде всего повышение стоимости предприятия для 
возможной продажи, а также повышение благосостояния акционеров при возможной переоценке стои-
мости акционерного капитала в будущем.   

Сегодня основная цель деятельности любого предприятия – это получение приемлемой прибыли 
в долгосрочной перспективе. Получаемая прибыль должна обеспечивать развитие предприятия и удо-
влетворять требования собственников, исходя из действующей на предприятии дивидендной политики. 
Получение устойчивых «долгосрочных» прибылей – только залог стабильного развития производства, 
при игнорировании даже потенциально возможных требований собственников. Впрочем, вероятно, с 
развитием отечественной экономики ситуация изменится.  

Гудвилл, в качестве нематериального актива, проявляется в двух направлениях – во внутренней 
производственной деятельности предприятия, когда он непосредственно оценивается одним из мето-
дов, и во внешней среде предприятия, когда мнение о наличии гудвилла формируется фондовым рын-
ком, исходя из качества информации, которую предприятие предоставляет, как правило, в составе сво-
ей финансовой отчетности. 

Предприятию необходимо не только постоянно повышать величину гудвилла, увеличивая свою 
стоимость, но и заявлять о текущем увеличении стоимости, о деятельности предприятия в данном 
направлении. Подобная деятельность позволит предприятию в случае потенциальной продажи, предъ-
являть более обоснованные требования по отношению к возможной цене продажи, формировать бла-
гоприятный имидж в лице общественности, также влияя на величину гудвилла через деловую репута-
цию – важнейший фактор, отражающий наличие данного нематериального актива.  

Нами выявлено, что основным показателем, отражающим величину гудвилла, является занима-
емая предприятием доля рынка. Следовательно, деятельность предприятия по повышению доли рын-
ка, и ее рост наиболее отчетливо свидетельствует о повышении величины гудвилла, и деятельность 
предприятия в этом направлении напрямую связана с повышением величины исследуемого НМА.  

 

Деятельность по повышению доли рынка – это комплекс производственных, сбытовых, реклам-
ных и прочих мер. В текущих условиях, когда на любом рынке отсутствуют свободные ниши, а рост 
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рынка незначителен, деятельность предприятия по повышению доли рынка характеризуется конку-
рентной борьбой, приданию своей продукции таких особенностей, с помощью которых можно удержи-
вать приемлемую долю рынка и постоянно повышать ее. Причем данный комплекс мер может быть 
направлен как на продукцию предприятия, так и на само предприятие путем проведения репутационной 
политики.  

Далее рассмотрим комплекс мер, направленных на повышение доли рынка, как основного пока-
зателя, отражающего величину гудвилла предприятия: 

 прежде всего, предприятию необходимо разработать четкую репутационную политику, направ-
ленную на потребителей своей продукции, что позволит повысить величину гудвилла за счет такого 
фактора, как рыночная репутация. Сегодня продажи обеспечиваются в основном репутацией продук-
ции, состоящей из совокупности таких особенностей, как качество и доступность. Выраженная репута-
ционная политика, представленная комплексом мер, направленных на удержание благоприятного мне-
ния о самом предприятии в лице потребителей, позволит существенно повысить занимаемую долю 
рынка; 

 существенно повысить занимаемую долю рынка можно путем повышения репутации самой 
продукции. Комплекс мер в этом случае будет представлен расширением продуктового ряда, сортового 
разнообразия, расширением производства для большей доступности продукции, постоянным контро-
лем качества, привлечением зарубежных специалистов и т.д.; 

 наиболее слабое место среди факторов, отражающих наличие гудвилла на любом предприя-
тии, занимает кадровый потенциал. Отсутствие высококвалифицированного производственного персо-
нала нивелирует многие конкурентные преимущества деятельности предприятия, отражаясь на каче-
стве продукции. Предприятию необходимо вкладывать существенные усилия для повышения уровня 
своего производственного персонала – вероятно, потребуется приглашать новых специалистов, уже 
имеющих опыт в данной отрасти, создавая для них соответствующие условия.  
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THE CHOICE OF THE MODEL OF MANAGEMENT OF FINANCIAL CYCLE OF THE FIRM THROUGH 
ADJUSTMENTS TO SHORT-TERM FINANCIAL POLICY 

 
Khmelnitskaya N.V. 

 
Аннотация: Обоснована необходимость совершенствования системы текущего управления 
финансами предприятия, постоянного осуществления жесткого контроля состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности в целях повышения его финансовой устойчивости. Разработана 
действующая модель комплексного управления финансовым циклом предприятия. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, финансовый цикл, 
Abstract: the article Substantiates the necessity of improving the system of current financial management of 
the enterprise, the constant implementation of strict control over the status of receivables and payables in 
order to improve its financial stability. The current model of complex management of the financial cycle of the 
enterprise is developed.  
Key words: accounts receivable, accounts payable, financial cycle. 

 
Проблема, которую необходимо было разрешить, связана с тем, что использование современ-

ных подходов к формированию краткосрочной финансовой политики является скорее исключением, 
чем правилом.  

Актуальность исследования обусловлена выявленными в процессе детального изучения дея-
тельности МУП «Водоканал» недостатками в сложившейся системе его финансового управления: 
фирма неплатежеспособна и финансово неустойчива.  За три последних года объем оказываемых 
услуг суммарно снизился на 7 683 тысячи рублей или на 12,76%, себестоимость уменьшилась на 
38 786 тысяч рублей или 35,62%. Таким образом, выявлена насущная потребность в использовании 
финансовых рычагов управления текущими активами, доля которых в имуществе организации соста-
вила 86,01%. Причем 99.0% текущих активов находится в форме дебиторской задолженности, что ча-
стично объясняется спецификой оказываемых услуг. 

Установлены отраслевые особенности энергетики [1], оказывающие влияние на рост неплатежей 
в МУП «Водоканал»: 

- во-первых, объективная потребность в услугах со стороны всех субъектов экономики, нормаль-
ное существование которых невозможно без услуг водоснабжения и водоотведения. И в каждой группе 
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потребителей (население, бюджетные организации и прочие) существуют должники, которые отвечают 
формальным признакам неплатежеспособности; 

- во-вторых, нормами законодательства и обычаями делового оборота не предусмотрена предо-
плата за услуги МУП «Водоканал», которые оплачиваются только после фактического получения; 

- в-третьих, известна низкая платежеспособность потребителей, обусловленная нехваткой де-
нежных средств у населения и предприятий, дефицитом бюджетов соответствующих уровней. 

Финансовая политика как стратегия и тактика финансового менеджмента у каждого предприятия 
своя, каждое предприятие имеет определенный финансово-хозяйственный потенциал, определяемый 
спецификой его функционирования. В связи с этим, при разработке программ в рамках финансовой 
политики менеджеры должны оценить признаки, свидетельствующие о возможном финансовом поло-
жении предприятия в будущем. Этими признаками могут быть данные [2]: 

- о зависимости результатов деятельности от номенклатуры продукции, от уровня диверсифика-
ции или от конкретного проекта, вида актива и т.д.; 

- о ключевых партнерах, их состоянии и взаимоотношениях с ними; 
- о возможностях перманентного технического и технологического обновления производства, пе-

реобучения персонала; 
- об эффективности соглашений с поставщиками и потребителями продукции, кредиторами; 
- о существующих и перспективных конкурентах на рынке товаров; 
- о возможностях успешной реализации новых проектов. 
На что, прежде всего, следует обратить внимание: 
- на возможные изменения в портфеле заказов; 
- на обеспечение благоприятных отношений с банками; 
- на ритмичность производства и обеспечения  предприятия оборотными средствами, необходи-

мым уровнем  запасов; 
- на эффективность использования основных производственных фондов; 
- на объем краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных проектов; 
- на изменение цены капитала и эффективность реинвестиционной политики. 
Диагностика этой системы признаков вкупе с анализом бухгалтерской отчетности позволит опре-

делить финансовое состояние предприятия на данный момент и в перспективе и принять необходимые 
стратегические и тактические решения в разработке программ его развития и стабильной деятельности 
[3]. При этом стратегия определяет долгосрочные цели и относительно долговременные мероприятия 
по обеспечению развития предприятия и его стабильной деятельности, а тактика финансового управ-
ления направлена на разработку соответствующей системы краткосрочных мероприятий [4]. 

 Классифицируем тактические задачи в рамках краткосрочной финансовой политики, по степени  
их актуальности для МУП «Водоканал»: 

- управление финансовым циклом, включая состояние запасов и соотношение между дебитор-
ской и кредиторской задолженностью;  

- обеспечение достаточности объемов денежных поступлений в краткосрочном периоде (декада, 
месяц, квартал, год); 

- управление текущими издержками, доходами и прибылью, обеспечивая рентабельность капи-
тала и конкурентоспособность на оперативном уровне; 

- разработка учетной политики, как инструмента оптимизации учетного процесса с точки зрения 
снижения его трудоемкости, повышения качества представления и группировки аналитической инфор-
мации; 

- выработка кредитной политики как утвержденного организацией свода правил, регламентирую-
щих порядок предоставления коммерческого кредита и взыскания дебиторской задолженности.  

На рисунке 2 схематически отражены этапы обращения денежных средств в краткосрочном 
периоде. 
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Рассмотрим детально процесс последовательного и непрерывного перехода оборотных средств 
МУП «Водоканал» из одной стадии в другую в течение одного производственного цикла. 

В начале финансового цикла, на первой его стадии денежные активы и их эквиваленты в форме 
краткосрочных финансовых вложений используются для приобретения сырья и материалов, предприя-
тие испытывает постоянный дефицит свободных денежных средств 

Производственный цикл, то есть время нахождения оборотных средств на второй стадии оборо-
та, когда входящие запасы материальных оборотных активов в результате непосредственной произ-
водственной деятельности из запасов сырья и материалов, проходя через незавершенное производ-
ство (сам процесс создания услуги), постепенно превращаются в готовую продукцию (оказанную услу-
гу), рассчитываем по формуле:  

       ,                                             (1) 
      где  Тп.ц. - продолжительность производственного цикла, дни; 
            ТЗТМУ - период оборота запасов товарно-материальных ценностей, дни; 
            ТНП- период оборота незавершенного производства, дни; 
            ТГП - период оборота готовой продукции, дни. 

Несмотря на то, что в соответствии со спецификой деятельности МУП «Водоканал» величина то-
вароматериальных запасов невелика, это не значит, что контролю расходования материалов не нужно 
уделять внимания. Недостаток средств, авансируемых на приобретение запасов, может привести к не-
выполнению производственной программы. Излишнее отвлечение средств в запасы, превышающие 
действительную потребность, приводит к омертвлению ресурсов, неэффективному их использованию. 
От организации и эффективности использования материальных ресурсов зависит не только процесс 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей услуг, но и финансовая устойчивость 
предприятия. Сокращение производственного цикла увеличивает оборачиваемость оборотного капита-
ла в целом [5]. 

Операционный цикл – это период оборота денежных средств, начиная с момента получения сы-
рья, осуществления его производственного цикла и заканчивая инкассацией дебиторской задолженно-
сти за оказываемые услуги: 

                                      ,                                       (2) 
где ТОЦ - продолжительность операционного цикла, дни; 
       ТДЗ- период погашения дебиторской задолженности, дни; 

В это время готовая продукция превращается в денежные средства через промежуточную 
стадию – дебиторов, которые по причине реализации продукции в кредит получают возможность 
использовать эти средства в своих целях. Зная, что у МУП «Водоканал» существуют проблемы с 
инкассацией дебиторской задолженности, этому этапу уделено серьезное внимание. 

 Финансовый цикл (цикл денежного оборота) – это время, необходимое для полного оборота 
денежных средств, начиная с момента оплаты за полученные сырье, материалы и проч. и заканчивая 
инкассацией дебиторской задолженности за поставленную продукцию.     

            ,                                              (3) 

         где  - продолжительность финансового цикла, дни; 

                - период погашения дебиторской задолженности, дни; 

                - период погашения кредиторской задолженности, дни. 

Таким образом, финансовый цикл – это время, в течение которого деньги отвлечены из оборота 
предприятия и не могут участвовать в осуществлении следующего цикла [6]. Так как у предприятия нет 
собственных средств для финансирования и снабжения производства между стадиями, оно становится 
кредитором. Дефицит средств МУП «Водоканал» приходится пополнять за счет товарного кредита и 
долги неуклонно растут. 

ГПНПЗп.ц. ТТТТ ТМУ 

ДЗПЦо.ц. ТТТ 

КЗДЗПЦф.ц. ТТТТ 

.Тф.ц

ДЗТ

КЗТ
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Поскольку предприятие обычно оплачивает счета поставщиков с задержкой во времени, финан-
совый цикл меньше операционного на средний период оборота кредиторской задолженности. Графи-
чески это может выражаться в том, что финансовый цикл начинается после окончания периода оборо-
та кредиторской задолженности, но не следует понимать, что в ряде случаев финансовый цикл начи-
нается позже производственного цикла. 

Далее опять закупается сырье, материалы и начинается новый производственный цикл. 
Структура оборотных средств отражает специфику операционного цикла, а также то, какая часть 

оборотных активов финансируется за счёт собственных средств и долгосрочных кредитов, а какая – за 
счёт краткосрочных кредитов. 
 

Таблица 1 
Расчет операционного, финансового и производственного цикла 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 
Абсолютное 
отклонение 

1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 116 004 52 586 -63 418 

2.Среднегодовая стоимость запасов тыс. руб. 60 61 +1 

3.Коэффициент оборачиваемости запасов, раз в год 1 933 862 -1 071 

4.Время оборачиваемости запасов (производственный 
цикл), дней 

0,02 0,42 0,40 

5.Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 

58 785 70 364 11 579 

6.Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности, раз в год 

1,973 0,747 -1,226 

7. Время оборота дебиторской задолженности, дней 182.4 481,8 299,4 

8. Продолжительность операционного цикла, дней 182,6 482,2 299,6 

9. Среднегодовая кредиторская задолженность,  тыс. руб.               114 743 125 678 10 935 

10,Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности, раз в год 

1,0 0,4 -0,6 

11. Время оборота кредиторской задолженности, дней 356,4 900,0 543,6 

12. Продолжительность финансового цикла, дней -173,8 -417,8 -244 

 
Выполненные расчеты подтвердили, что проблемой МУП «Водоканал» является  растущее от-

рицательное значение финансового цикла (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Финансово-эксплуатационные потребности организации, тыс. руб. 

Наименование показателей 
На 

31.12..2014 
На   

31.12..2015 
На 31.12..2016 

1. Стоимость материальных запасов  62 60 61 

2. Стоимость дебиторской задолженности  39 270 78 301 62 187 

3. Стоимость кредиторской задолженности  74 171 155 316 96 040 

4. Финансово-эксплуатационные потребности  -34 839 -76 955 -33 792 

 
Финансово-эксплуатационные потребности организации, как сумма материальной составляющей 

оборотных средств и дебиторской задолженности за вычетом кредиторской задолженности,  колеблют-
ся в широких пределах  

Как наглядно показано в таблице 3, кредиторская задолженность (долги контрагентам) постоянно 
превышает дебиторскую задолженность.   
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Таблица 3 
Сравнительная динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности МУП «Водока-

нал», тыс. руб. 

Наименование показателей На 
31.12.2014 г 

На  
31.12.2015 г 

На 31.12.2016 
г 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 39 270 78 301 62 187 

Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. 
руб.  

                           
74 171 

                       
155 316 

                       
96 040 

Избыток или недостаток дебиторской задолженности 
для погашения кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

                                                                      
-34 901 

                             
-77 015 

                                
-33 853 

Доля дебиторской задолженности в кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

 
0,53 

 
0,50 

  
0,65 

 
 За счет дебиторской задолженности можно погасить 65% кредиторской задолженности и это го-

ворит о высоком риске банкротства предприятия. На рис. 3 представлена информация о структуре де-
биторской задолженности. 

 
 

Рис. 3. Структура дебиторской задолженности 
 

Как видно, проблема состоит в том, что наибольшую долю составляет задолженность населения, 
работать с которым чрезвычайно сложно. 

Суть управления оборотным капиталом состоит в определении достаточного уровня, рациональ-
ной структуры текущих активов и соответствующей величины и структуры источников их финансирова-
ния. Выбор источников финансирования определяет соотношение между уровнем эффективности ис-
пользования капитала и уровнем риска финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. 
С учетом этих факторов и строится политика управления финансированием оборотных средств.  

Если при неизменном объеме краткосрочных финансовых обязательств будет расти доля обо-
ротных активов, финансируемых за счет собственных и долгосрочных заемных источников - будет по-
вышаться финансовая устойчивость, но снижаться эффект финансового рычага и расти средневзве-
шенная стоимость капитала (процентная ставка по долгосрочным займам из-за большего их риска вы-
ше, чем по краткосрочным займам).  
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При анализе баланса рассматривают рациональное и нерациональное увеличение по активу и пассиву 
(таблицы 4 и 5). 

 
Таблица 4  

Рациональное и нерациональное увеличение средств 

Рациональное увеличение 

Актив Пассив 

Увеличение стоимости основных средств; Увеличе-
ние производственных запасов с увеличением объ-
емов реализации,      Увеличение денежных 
средств в пределах 10-30% от суммы оборотного 
капитала, Увеличение суммы отгруженных товаров            
в пределах 20-40% от оборотного капитала. 

Увеличение уставного капитала. Увеличение 
другого капитала (резервного и др.).                                                           
Увеличение нераспределенной прибыли.                                                              
Рост доходов. 

Нерациональное увеличение 

Актив Пассив 

Рост денежных средств в пределах >30% от суммы 
оборотного капитала.                                          Рост 
дебиторской задолженности свыше 40% от суммы 
оборотного капитала. 

Увеличение кредиторской задолженности.                                              
Рост объема кредитов, заемных средств, 
прочее 

 
Соответственно, если при неизменном участии собственного капитала и долгосрочных займов в 

формировании оборотных активов будет расти сумма краткосрочных финансовых обязательств, может 
быть снижена общая средневзвешенная стоимость капитала, достигнуто более эффективное исполь-
зование собственного капитала [7].     

Оценка изменений в активе и пассиве баланса позволила выявить общую тенденцию 
происходящего на предприятии, сформировать набор показателей, которые охарактеризуют изменения 
финансовой устойчивости и составить удобный для работы агрегированный баланс. При диагностике 
баланса приемлемым (нормальным) считается баланс, в котором стабильно растет собственный 
капитал; выдерживается соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью; 
внеоборотные активы сформированы за счет собственного капитала. Повышается деловая активность 
предприятия за счет роста прибыли и рентабельности, ускорения оборачиваемости оборотных 
средств.  

Используя агрессивную модель, предприятие не ставит ограничений в наращивании текущих ак-
тивов, имеет значительные денежные средства, запасы сырья и готовой продукции, существенную де-
биторскую задолженность - в этом случае удельный вес текущих активов в составе всех активов высок, 
а период их оборачиваемости длителен. Эта модель не может обеспечить повышенную экономическую 
рентабельность активов, но практически исключает возможность возрастания риска технической не-
платежеспособности. 

Агрессивной модели управления текущими активами соответствует аналогичная модель управ-
ления текущими пассивами, при которой в общей сумме пассивов преобладают краткосрочные креди-
ты, повышается уровень эффекта финансового рычага. Затраты на выплату процентов по кредитам 
растут, что снижает рентабельность и создает риск потери ликвидности. 

Следуя консервативной модели, предприятие сдерживает рост и удельный вес ликвидных 
средств в общей сумме активов, сокращая период оборачиваемости оборотных средств. Её обычно 
реализуют «продвинутые» предприятия в условиях достаточной определенности ситуации, когда из-
вестны заранее объем продаж, сроки поступлений и платежей, необходимый объем запасов и точное 
время их потребления и т.д., либо при необходимости поддержания строгой экономии. Эта модель 
управления текущими активами обеспечивает высокую экономическую рентабельность активов, но и 
несет в себе риск возникновения технической неплатежеспособности в случае непредвиденных ситуа-
ций при реализации продукции или ошибке в расчетах. Признаком консервативной политики управле-
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ния текущими пассивами служит отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в 
общей сумме всех пассивов. Все активы при этом финансируются за счет постоянных пассивов (соб-
ственных средств и долгосрочных кредитов).    
 

Таблица 5  
Базисные принципы моделей управления оборотным капиталом 

Подход Реализация на практике Соотношение доходности и риска 

Запасы 

Консервативный Формирование завышенного объ-
ема страховых и резервных запа-
сов на случай перебоев с постав-
ками и прочих форс-мажорных об-
стоятельств 

Большие потери на хранении запасов и 
отвлечении средств из оборота, как след-
ствие, - снижение доходности. Уровень 
риска остановки производства - мини-
мальный 

Умеренный Формирование резервов на случай 
типовых сбоев 

Средняя доходность. Средний риск 

Агрессивный Минимум запасов, поставки «точно 
в срок» 

Максимальная доходность, но малейшие 
сбои грозят остановкой (задержкой) про-
изводства 

Дебиторская задолженность 

Консервативный Жесткая политика предоставления 
кредита и инкассации задолженно-
сти, минимальная отсрочка плате-
жа, работа только с надежными 
клиентами 

Минимальные потери от образования 
безнадежной задолженности и задержки 
оплаты, но уровень продаж и конкуренто-
способность невелики 

Умеренный Предоставление среднерыночных 
(стандартных) условий поставки и 
оплаты 

Средняя доходность. Средний риск 

Агрессивный Большая отсрочка, гибкая полити-
ка кредитования 

Большой объем продаж по ценам выше 
среднерыночных, но также высока веро-
ятность появления просроченной деби-
торской задолженности 

Денежные средства 

Консервативный Хранение большого страхового 
остатка денежных средств на сче-
тах 

Возможность вовремя совершать плани-
руемые платежи даже при временных 
проблемах с инкассацией может привести 
к их обесценению 

Умеренный Формирование сравнительно не-
больших страховых резервов, ин-
вестирование только в самые 
надежные ценные бумаги 

Средняя доходность. Средний риск 

Агрессивный Хранение минимального остатка 
денежных средств, вложение сво-
бодных денежных средств в высо-
коликвидные ценные бумаги 

Предприятие рискует не расплатиться по 
срочным обязательствам или понести по-
тери из-за привлечения незапланирован-
ного краткосрочного финансирования 

 
Предприятие, реализующее умеренную модель. занимает промежуточную, «центристскую» по-

зицию - текущие активы составляют примерно половину всех активов, период оборачиваемости обо-
ротных средств имеет усредненную длительность, поэтому и экономическая рентабельность активов, и 
риск технической неплатежеспособности находятся на среднем уровне. Для умеренной политики 
управления текущими пассивами характерен средний уровень краткосрочного кредита в общей сумме 
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пассивов предприятия. Умеренная политика управления оборотными средствами - это компромисс 
между агрессивной и консервативной моделью.  

В основу Проекта краткосрочной финансовой политики МУП «Водоканал» нами положено ста-
бильное снижение величины дебиторской и кредиторской задолженностями, и прежде всего, разрыва 
между ними. 

Для этого, прежде всего, разработан комплекс мероприятий по управлению дебиторской задол-
женностью.  

Дефицит денежных средств, массовые неплатежи и обусловленный этим рост дебиторской за-
долженности определяют значимость анализа расчетов с дебиторами. Проблема анализа дебиторской 
задолженности и обеспечение на этой основе эффективного управления системой отношений с контр-
агентами осложняются несовершенством нормативной и законодательной базы в части востребования 
задолженности. Вместе с тем при всей объективной сложности управления дебиторской задолженно-
стью, на ее величину существенное влияние оказывают специфические условия деятельности органи-
зации, анализ которых позволяет воздействовать на состояние расчетов с дебиторами. 

Для управления задолженностью компании нужна различная информация о дебиторах и их пла-
тежах. Как правило, такие сведения можно получить путем доработки системы бухгалтерского учета. 
Однако, прежде чем приступить к доработке системы, следует определить принципы учета и контроля 
дебиторской задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.  Основные направления политики управления дебиторской задолженностью МУП «Водо-

канал» 
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В связи с этим, для МУП «Водоканал» него наиболее целесообразно применить следующий план 
повышения качества управления задолженностью: 

Рассмотрим подробнее способы решения перечисленных проблем и основные элементы систе-
мы управления дебиторской задолженностью (рис. 4). 

Цель управления дебиторской задолженностью - оптимизация ее величины, поскольку на фирму 
оказывает негативное влияние, как увеличение размера дебиторской и кредиторской задолженности, 
так и резкое ее снижение. 

В рамках плана по управлению дебиторской задолженностью строится система её учета и кон-
троля, включающая информацию: о выставленных счетах, не оплаченных на настоящий момент и о 
времени просрочки платежа по каждому; о размерах безнадежной и сомнительной дебиторской задол-
женности, оцененной на основании внутрифирменных нормативов; о возможности проведения взаимо-
зачета. Формируется кредитная история контрагента (средний период просрочки, средняя сумма кре-
дита). Получение данных достигается за счет оптимизации регистров бухгалтерского учета дебитор-
ской задолженности и добавления в них дополнительных реквизитов [8, 9]. 

В программе автоматически формируются данные о критических сроках оплаты, порядке сопо-
ставления поступлений с выставленными счетами и реестр старения, осуществляется постоянный мо-
ниторинг задолженности [10].  

На следующем этапе разработки системы управления дебиторской задолженностью осуществ-
ляется планирование поступления средств от дебиторов. Используя формируемые в системе учета и 
контроля данные о среднем времени просрочки платежа по контрагентам и в целом по компании по 
уже погашенным счетам можно значительно повысить точность планирования поступления денежных 
средств от дебиторов. Это упрощает процедуру построения бюджета движения денежных средств в 
части прогнозирования поступлений и выбытия денежных средств.  

Для разработки и внедрения кредитной политики на МУП «Водоканал» произведена оценка рын-
ка, кредитной политики конкурентов, осуществить разработку собственной политики с учетом особен-
ностей предприятия. В частности в рамках кредитной политики необходимо предусмотреть систему 
скидок: за досрочное погашение задолженности; скидки за большие объемы закупок; скидки при предо-
плате и др. 

В рамках кредитной политики нужно обязательно предусмотреть стандарты оценки покупателей, 
строго распределить ответственность за управление дебиторской задолженностью между службами и 
описать действия всех занятых в управлении дебиторской задолженностью сотрудников.  

Завершающим этапом создания эффективной системы управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью явилась автоматизация управления задолженностью в Access. Этого вполне доста-
точно, чтобы контролировать дебиторскую задолженность 1000 клиентам, при этом ежедневно выстав-
лялось порядка 100 счетов. Очевидно, что, для того чтобы система работала, необходимо постоянно 
обновлять данные о платежах, произведенных отгрузках и т.д. [11, 12].  

Управление кредиторской задолженностью хозяйствующих субъектов – одно из важнейших 
направлений финансовой политики предприятия. Кредиторская задолженность - наиболее краткосроч-
ный вид используемых фирмой заемных средств, формируемый за счет внешних источников.  

По результатам анализа выявлена необходимость постоянного осуществления жесткого кон-
троля состояния кредиторской задолженности с тем, чтобы не было уплачено в будущем никаких 
штрафов и пеней, а также для достаточного увеличения финансовой устойчивости предприятия [15, 
16]. Эту работу предлагается осуществить финансовому менеджеру, который сможет контролировать 
еженедельно финансовые потоки. 

Изучим зависимость изменения кредиторской задолженности от изменения выручки от  продажи 
продукции (услуг) по формуле: 

                                 КЭкз = (Iз – 1) / (Iвп – 1)×100,                            (4)      

где КЭкз – коэффициент эластичности кредиторской задолженности от выручки от продажи про-
дукции; 
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Iз – индекс изменения суммы кредиторской задолженности; 
Iвп – индекс изменения выручки от продажи в анализируемом периоде. 
Индекс изменения кредиторской задолженности в отчетном году составил 1,263, индекс измене-

ния выручки – 1,213. Коэффициент эластичности кредиторской задолженности от выручки – 1,235 
((1,263-1)/(1,213-1)).  

При 1%-ном росте выручки от продаж кредиторская задолженность повышалась на 1,235%. Эту 
зависимость можно назвать достаточно сильной, т.е. полученные от выручки средства предприятие не 
тратит на погашение задолженности, а только лишь на пополнение запасов. Следовательно, необхо-
дим постоянный и жесткий контроль состояния кредиторской задолженности с тем, чтобы не было 
уплачено в будущем никаких штрафов и пеней, а также для увеличения финансовой устойчивости МУП 
«Водоканал». 

Дерево целей и задач политики управления кредиторской задолженностью МУП «Водоканал» 
представлено на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Основные направления политики управления кредиторской задолженностью МУП 

«Водоканал» 
 

Все разработанные модели и процедуры управления задолженностью формализованы и задоку-
ментированы, закреплена ответственность за должностными лицами. Это должно повысить оператив-
ность  решения производственных и экономических задач, прозрачность и контролируемость аналити-
ческой работы. Постоянный мониторинг отклонений от плана даст возможность вовремя скорректиро-
вать принятые ранее решения и повысить эффективность и ликвидность предприятия [13]. 
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глава 12. системно-факторный подход 
в процессе управления себестоимостью 
услуг в современной корпорации   

Ферафонтова Мария Владимировна 
к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой экономико-управленческих дисциплин 

филиала РГГУ в г.Домодедово 
 

В статье рассмотрена возможность применения системно-факторного подхода в анализе себестоимо-
сти продукции (услуг) современных корпораций. Разработана методика для проведения факторного 
анализа себестоимости, предложена классификация факторов, оказывающих влияние на уровень се-
бестоимости продаж. Разработан алгоритм типовых действий при изменении каждого фактора 
Ключевые слова: управление себестоимостью, системно-факторный подход, классификация факторов, 
алгоритм действий  
 

A SYSTEM-FACTOR APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE COST OF SERVICES IN THE 
MODERN CORPORATION 

 
Ferafontova Maria Vladimirovna 

 
The article considers the possibility of applying a system-factor approach in the analysis of the cost of produc-
tion (services) of modern corporations. The technique for factor analysis of cost is developed, the classification 
of factors influencing the level of cost of sales is offered. The algorithm of typical actions at change of each 
factor is developed  
Key words: cost management, a system-factor approach, a classification of factors, algorithm of actions 

 
Себестоимость  является одним из важнейших качественных показателей деятельности пред-

приятия, так как в ней отражается эффективность использования ресурсов, рациональность организа-
ции производства, труда, управления. Снижение себестоимости услуг предприятия является важней-
шим фактором увеличения прибыли и рентабельности, роста эффективности производства. Она ока-
зывает влияние на эффективность хозяйственной деятельности, на конкурентоспособность услуг и 
предприятия в целом [1, с.65]. От ее уровня зависят финансовые результаты (прибыль или убыток) де-
ятельности предприятия, темпы расширения производства, финансовое состояние хозяйствующих 
субъектов. Это особенно актуально для крупных корпораций,  с высокой степенью регламентации всех 
внутренних процессов и  активной информационной поддержкой управления себестоимостью услуг. 
Однако даже такой автоматизированный процесс имеет ряд недостатков. 

В результате изучения процесса информационной поддержки управления себестоимостью про-
даж в  современной корпорации, были  выявлены следующие «узкие места»: 

- анализ себестоимости продаж предполагает использование большого объема данных; 
- данные для анализа можно получить только по определенному небольшому количеству разре-

зов анализа, их увеличение требует дополнительных затрат;  
- рост объема данных и связанный с их обработкой рост трудозатрат.  
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Структура распределения трудозатрат аналитиков  современной корпорации по этапам подготовки от-
четности по себестоимости (выгрузка информации, её обработка, анализ,  формирование выводов) 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Распределение трудозатрат аналитиков в современной корпорации в процессе под-

готовки отчетности по себестоимости1 
 
Как видно из рисунка, больше половины от общих трудозатрат может приходиться на процесс 

получения и обработку данных и лишь около трети приходится на анализ полученных данных и фор-
мулирование заключений о динамике себестоимости  за анализируемый период. 

Стоит отметить, что в  современных корпорациях уровень автоматизации процесса получения 
отчетов очень высокий. Однако при проведении более детального анализа иногда необходимо много-
кратно менять структуру анализа. Получается, что аналитик может проверить определённую гипотезу  
только по прошествию нескольких дней, что существенно замедляет процесс принятия управленческих  
решений и  увеличивает  риск принятия неверного  управленческого  решения.  

Для поддержки и ускорения принятия управленческих решений целесообразно использовать  
факторный анализ, в котором все факторы, оказывающие влияние на себестоимость продаж будут 
классифицированы по субъекту управления. Системный подход к анализу себестоимости по факторам 
позволит оперативно выявить основные источники роста себестоимости, определить сотрудников, в 
чьей компетенции находится данный фактор затрат, провести глубокий анализ причин данного роста 
затрат, и в результате принять взвешенное и своевременное управленческое решение по определён-
ному вопросу [4, с.36].  Системе поддержки принятия решений предлагается формировать матрицу 
принятия решений «фактор – ответственный – действие», определяющую выбор типовых решений по 
результатам анализа изменения себестоимости.  

Также, ввиду ограниченности возможностей использования трудовых и информационных ресур-
сов,  целесообразно определить наиболее значимые отклонения, для которых обосновано ведение 
индивидуального контроля,  для данных отклонений должны определяться влияющие на конечный ре-
зультат факторы, в порядке уменьшения их приоритетности.  Для выявления влияния факторов  требу-
ется производить углубленный управленческий контроль. 

Таким образом, предлагается проводить процедуру оценки себестоимости методом системно-
факторного анализа только по наиболее значимым продуктам (услугам), либо по тем продуктам (услу-
гам), по которым зафиксировано сильное изменение себестоимости. 

Этапы работы представлены на рисунке 2. 
На первом этапе в качестве инструмента анализа отклонений по каждой статье затрат  предла-

гается использовать коэффициент роста (снижения), который определяется по формуле:  

                                                                                               (1) 
где уi- значение себестоимости в текущем периоде; 
у0-значение себестоимости в отчетном периоде. 

                                                        
1 Составлено автором на основании фотографии рабочего дня аналитиков 
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Рис. 2. Этапы разработки методики для проведения факторного анализа себестоимости продаж 
 

 
Преимущество использования относительного показателя для оценки динамики изменения ста-

тей себестоимости заключается в том, что он показывает относительное изменение, т.е. ту часть, долю 
на которую произошел прирост (снижение) статьи расходов. Это необходимо для принятия  решения 
реагировать ли на изменение этой статьи расходов или находится в рамках установленных границ, а 
следовательно, является ли отклонение достаточно значимым для принятия решения о коррекционных 
мероприятиях. 

Для оценки значимости отклонений мы предлагаем следующую методику определения верхней 
границы относительного  роста статей расходов (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Нормативные границы изменения значений факторов 

 Тип границы Принципы задания 

Переменные  Граница изменения задается изменением внутренних показателей предприя-
тия, которые воздействуют на затраты предприятия, и на которые предприя-
тие также может оказывать воздействие.  
Основным стоимостным показателем в данном случае является рост выручки 
от оказания услуг. Основным же количественным показателем является изме-
нение объема реализации продукта либо закупки ресурсов. 
Переменные границы используются для определения предельных изменений 
переменных статей затрат и количественных факторов роста. 

Постоянные Граница изменения задается изменением внешних, относительно предприя-
тия показателей, воздействующие на затраты предприятия, но на которые 
предприятие не может оказывать воздействия.  
Основными показателями в данном случае являются различные ценовые ин-
дексы, демонстрирующие изменение цен на продукты и ресурсы в экономике. 
Постоянные границы используются для определения предельных изменений 
постоянных статей затрат и стоимостных факторов роста. 
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Далее  предлагается следующая типовая классификация факторов, оказывающих влияние на уровень 
себестоимости продаж, которая представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис.3. Классификация факторов изменения себестоимости продаж 

 
В данном случае экономические факторы являются факторами первого уровня, которые напря-

мую влияют на себестоимость продукции. Их влияние поддается прямой стоимостной оценке. Регла-
ментные же факторы влияют на себестоимость продукции через изменение экономических факторов и 
поддаются оценке через них и достигнутые таким образом отклонения себестоимости. 

Основным объектом системно-факторного анализа в данной классификации является себестои-
мость на единицу производимой продукции. На первом этапе анализа должна производиться стои-
мостная оценка влияния объема выпуска и совокупных затрат на себестоимость на единицу, после че-
го необходимо определить влияние стоимости и объема использования каждого ресурса на общую се-
бестоимость производства. 

Для проведения первого этапа факторного анализа оцениваются изменением затрат на единицу 
услуги по следующему алгоритму: 

                         ∆Зед (З)= З1/ ВП0 - З0/ ВП0                                             (2) 
где ∆Зед (З)-изменение затрат на единицу за счет изменения общей суммы затрат; 
З1, З0-общая сумма затрат соответственно в отчетном и предшествующих периодах; 
ВП0-выпуск продукции в стоимостном выражении в предшествующем периоде. 
 

                             ∆Зед (ВП)= З1/ ВП1 – З1/ ВП0                                     (3) 
где ∆Зед (ВП)-изменение затрат на единицу за счет изменения выпуска продукции; 
З1, З0-общая сумма затрат соответственно в отчетном и предшествующих периодах; 
ВП0-выпуск продукции в стоимостном выражении в предшествующем периоде. 
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По результатам факторного анализа выполняются следующие действия  (рисунок 4). 
 

 
 

Рис.4.Алгоритм действий в случае роста затрат на единицу продукции2 
 

Согласно рисунку 4, в случае, если факторный анализ показал увеличение затрат на единицу 
продукции за счет фактора «Объем продукции», то необходимо:  

1) определить находится ли этот рост. В качестве верхней границы норматива  предлагается со-
отношение коэффициента роста объемов продукции и коэффициента роста затрат за счет фактора 
«Объем продукции». Если коэффициент роста объема продукции ниже, чем коэффициент роста затрат 
за счет фактора «Объем продукции», либо показывает снижение объема выпуска, необходимо прове-
сти более глубокий факторный анализ экономических и регламентных факторов, который покажет, за 
счет чего затраты на единицу за счет фактора объема растут более быстрыми темпами, чем сам объ-
ем продукции. 

В случае роста затрат на единицу за счет изменения общей суммы затрат проводится более глу-
бокий факторный анализ экономических и регламентных факторов. 

В случае,  если факторный анализ показал снижение затрат на единицу продукции за счет фак-
тора «Объем продукции», то необходимо определить в пределах ли нормы находится это снижение. В 
качестве верхней границы норматива  предлагается соотношение коэффициента снижения объемов 
продукции и коэффициента снижения  затрат за счет фактора «Объем продукции». Если коэффициент 
снижения объема продукции выше, чем коэффициент снижения затрат за счет фактора «Объем про-
дукции», то необходимо провести более глубокий факторный анализ экономических и регламентных 
факторов. 

В качестве верхней границы динамики снижения затрат  предлагается использовать соотноше-
ние коэффициента снижения объема продукции и коэффициента снижения общей суммы затрат. Если 
снижение общей суммы затрат происходит более быстрыми темпами, чем объем продукции, то необ-
ходимо провести более глубокий факторный анализ. Так как эта тенденция падения может быть обу-
словлена использованием менее качественных ресурсов, требований к ним, то это  в конечном итоге 
отрицательно влияет на свойство продукта и ведет к падению объема продаж, а, следовательно, к 
снижению прибыли предприятия. 

Для проведения более глубокого факторного анализа нам необходимо смоделировать зависи-
мость затрат на единицу от экономических и регламентных факторов.  

                                                        
2 Составлено автором 
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Для анализа факторного анализа затрат на отдельный ресурс, используемый для производства 
продукта, представим данные затраты в зависимости от объемов использования данного ресурса, его 
цены и курса валют, в случае закупки ресурса в иностранной валюте либо по договору, в котором 
предусмотрена индексация по курсу валют:  

                                    З=V*УР*ЦР                                                     (4)                      
где V - объем выпуска продукции в натуральном выражении; 
УР - уровень расхода материала на единицу продукции; 
ЦР - цена ресурса за единицу. 
-изменение затрат за счет фактора V определяется по формуле: 
 ∆З(V)=∆ V*УР0*ЦР0 

где ∆З(V)- изменение затрат за счет объема 
∆V - абсолютное изменение объема продукции в натуральном выражении в отчетном периоде по 

сравнению с предшествующим; 
УР0 - уровень расхода материала на единицу продукции в предшествующем периоде; 
ЦР0 - цена ресурса за единицу в предшествующем периоде. 
 
-изменение затрат за счет фактора УР определяется по формуле: 
 

                             ∆З(УР)= V1*∆УР*ЦР0;                                                    (5) 
где  ∆З(УР) - изменение затрат за счет уровня расхода ресурса; 
V1 - объем продукции в натуральном выражении в отчетном периоде; 
∆УР - абсолютное изменение расхода материала на единицу продукции в отчетном периоде по 

сравнению с предшествующим; 
ЦР0 - цена ресурса за единицу в предшествующем периоде. 

 

-изменение затрат за счет фактора ЦР определяется по формуле: 
 

                            ∆З(ЦР)= V1*УР1*∆ЦР;                                               (6) 
где  ∆З(ЦР) - изменение затрат за счет изменения цены ресурса; 
V1 - объем продукции в натуральном выражении в отчетном периоде; 
УР1 - уровень расхода материала на единицу продукции в отчетном периоде; 
∆ЦР - абсолютное изменение цены ресурса за единицу в отчетном периоде по сравнению с 

предшествующим. 
Для анализа влияния на уровень затрат на единицу объема продукции, изменения курса валют 

мы предлагаем использовать следующую факторную модель: 
                                     З= V*Ц*К                                                 (7) 

где Ц-цена в иностранной валюте; 
К-курс валюты по отношению к рублю 
-изменение затрат за счет фактора К определяется по формуле: 
 

              ∆З(К)= V1*Ц1*∆К;                                                           (8) 
где  ∆З(К)-изменение затрат за счет курса 
V1- объема продукции в натуральном выражении в отчетном периоде; 
Ц1- цена в валюте в отчетном периоде; 
∆К –изменение валютного курса в отчетном периоде по сравнению с предшествующим. 
 
Дальше находим долю изменения каждого фактора в общем изменении затрат по формулам: 
∆З(ЦР)/∆Зобщ- доля изменения затрат за счет цены ресурса в общем изменении затрат; 
∆З(К)/∆Зобщ- доля изменения затрат за счет валютного курса в общем изменении затрат; 
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∆З(УР)/∆Зобщ- доля изменения затрат за счет изменения уровня расхода материала в общем из-
менении затрат; 

Далее для определения направления дальнейших действий необходимо обратиться к таблице 1. 
Для ценовых показателей  определяется  постоянная  верхняя граница роста на уровне офици-

альной инфляции. 
Для ресурсных показателей  в качестве переменной верхней границей предлагается использо-

вать показатель роста объема продаж.  
Для объема выпуска продукции предлагается установить границу снижения на уровне 5% от об-

щего объема выпуска. Любое снижение выше данного процента означает, что восстановление к плано-
вым показателям становится маловероятным и, соответственно, необходимо принимать корректирую-
щие меры. 

При оценке изменения необходимо учитывать, что: 
1)  Изменение объема продаж продукции чаще всего может быть связано с изменением 

свойств продукта, которое в свою очередь зависит от требований к ресурсам, технологий, объема ре-
сурса, норм времени; 

2) Цена ресурса зависит в первую очередь от требований к ресурсам и свойств продукта; 
3) Объем ресурса зависит от используемой технологии. 
Таким образом, изменение данных показателей зависит от соответствующих регламентных фак-

торов. Приведем пример проведения анализа изменения за счет регламентных факторов на примере 
анализа изменения объема выпуска продукции.  (Таблица 2). 

 
 

Таблица 2 
Методика анализа экономических факторов через регламентные факторы 

Фактор Происходили ли из-

менения в периоде 

 Были ли затронуты 

нормативы 

Вероятность их влия-

ния на затраты 

Технология + + + 

Требования к ресурсам + + + 

Свойства продукта - - - 

Нормы времени + + - 

 
 
 
Проверяем, изменилась ли технология в текущем  году, приходим к выводу, что изменялась. Да-

лее анализируем, затрагивало ли изменение технологии ресурсную часть, если да, то существенным 
ли было это изменение и могло ли оно повлиять на затраты. 

Проверяем, изменялись ли свойства продукта, выявили, что изменений не было, значит никакого 
влияния на затраты не могло быть. 

Оцениваем изменение нормы времени, изменение норм времени зафиксировано и превышает 
нормы, оцениваем, могло ли это вызвать рост затрат и делаем вывод, что нет. 

Определив наличие либо отсутствие влияния регламентных факторов, необходимо определить 
состав комиссии и форму проведения мероприятия по контролю. 

Председатель комиссии: управляющий директор. 
Для определения состава  предлагается  использовать матрицу «фактор – ответственный – кор-

ректирующее воздействие» (таблица 3). 
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Таблица 3 
Матрица «фактор – ответственный – действие» 

Фактор Ответственный Дополнительно при-

влеченный персонал 

Типовые решения 

Объем 

продаж 

Начальник от-

дела продаж  

Владелец продукта 

либо его администра-

тивный руководитель 

В случае снижения объема необходимо выявить 

причину его снижение, если это связно внешни-

ми факторами, то необходима  разработка ме-

роприятий по повышению эффективности мар-

кетинговой политики. Если обусловлено внут-

ренними причинами: мероприятия по повыше-

нию качества, изучение регламента.  

Цена ре-

сурсов 

Начальник от-

дела закупок 

Владелец регламен-

та, в котором исполь-

зуется данный ресурс 

либо его администра-

тивный руководитель. 

Владелец продукта 

либо его администра-

тивный руководитель 

Если изменилась цена, то необходимо  проана-

лизировать регламент по закупаемому ресурсу. 

В случае если методист обосновывает целесо-

образность закупки, то динамика будущего из-

менения показатель берется на контроль. Если  

ограничений нет, то нужен поиск альтернатив-

ных продавцов ресурса. В случае отсутствия 

продавцом, ищем продукты-аналоги. 

Объем 

ресурсов 

Начальник от-

дела основно-

го производ-

ства 

Владелец регламен-

та, в котором исполь-

зуется данный ресурс 

Если причина изменение регламента, то необ-

ходимо вернуть регламент в первоначальное 

состояния. Если  произошло нарушение регла-

мента производства, то необходимо ввести 

санкции и поручения в адрес производства. Если 

это предусмотрено регламентом, то вернуть ре-

гламент в первоначальное состояние или прове-

сти его обоснование 

Курс ва-

лют 

Начальник от-

дела закупок 

Владелец регламен-

та, в котором исполь-

зуется данный ресурс 

Если курс вырос на закупку иностранной продук-

ции рассмотреть возможность 

закупки у российских производителей и соответ-

ственно изменение регламента. 

В случае отсутствия возможности закупки у рос-

сийских производителей, оставляем на контроле 

будущую динамику показателя 

 
 
 

В целом схема типовых решений для фактора объема продаж представлена на рисунках 5-8. 
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Рис. 5. Схема типовых решений для фактора «объем продаж» 

 

 
 

Рис. 6. Схема типовых решений для фактора «цена ресурса» 

 

Причина 

П
р

и
ч

и
н

а 

П
р
и

ч
и

н
а Не покрывает уве-

личение затрат на 

ед. объема 

Покрывает увели-

чение затрат на ед. 

объема 

не растет 
растет 

Зафиксирован  рост затрат на единицу по причине изменения объема 

Цена 

Вы-

ручка 

Измене-

ние ка-

Нарушение регламента: 

САНКЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ 

ВИНОВНЫХ 

Изменение регламента: 

ВЕРНУТЬ РЕГЛАМЕНТ 

В ИСХОДНОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

изменилось Не изменилось 

ПРИЧИН

А 

Не предусмотрено ре-

гламентом: 

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЕ 

В РЕГЛАМЕНТ 

Отдел маркетинга дол-

жен провести анализа 

рынка на предмет про-

должения выпуска про-

дукции в неизменном 

Р
еш

ен
и
я 

Нет альтерна-

тив 

Р
еш

ен
и
я 

Не возможно заме-

нить 

Регламент 

Зафиксирован  рост затрат по причине из-

менения цены ресурса 

При-

чина 

Поиск других 
поставщиков 

ресурса 

Пересмотр 
условий 

контрактов  

Поиск  дешевого 
ресурса-

заменителя 

Проверить обосно-
ванность этих изме-
нений, если не обос-
нован, то отложить 

эти изменения 

 

Пересмотр технологии на 
возможность изменения ре-

сурса 
 



140 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 
 

Рис. 7. Схема типовых решений для фактора «валютный курс» 
 

 
 
 

Рис. 8. Схема типовых решений для фактора «уровень расхода ресурса» 
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Для контроля над объемом используемых ресурсов в состав комиссии включается начальник от-
дела основного производства. Так же как и в предыдущих случаях по результатам регламентного ана-
лиза в состав комиссии может быть включен профильный методист 

В случае контроля над валютным курсом необходимо определить имеются ли российские анало-
ги. В случае наличия условия покупки только иностранного продукта, приглашается профильный мето-
дист для основания причины закупки продукта у иностранного производителя.  

Таким образом, основное значение в разложении по факторам заключается в том, что, в зависи-
мости от степени влияния каждого фактора и классификации его принадлежности руководство кон-
кретных отделов и подразделений принимает решение об изменении процесса по каждому участку ра-
боты с себестоимостью услуг. 
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Аннотация: В данной главе рассматриваются актуальные вопросы такого важного маркетингового 
процесса как позиционирование. Автором проанализировано понятие позиционирования как экономи-
ческой категории, изучены различные способы эффективного позиционирования. 
Ключевые слова: маркетинг, управление маркетингом, позиционирование, бизнес, конкуренция. 
 

THE POSITIONING OF THE ORGANIZATION AND ITS PRODUCT ON THE MARKET 
 

Chapurinа Yulia Gennadievna 
 
Abstract: this Chapter discusses the topical issues of such an important marketing process as positioning. 
The author analyzes the concept of positioning as an economic category, studied various ways of effective 
positioning. 
Keywords: marketing, marketing management, positioning, business, competition. 

 
Позиционирование – надежный фундамент компании. Прежде чем заниматься разработкой про-

дукта и привлечением клиентов, стоит понять, кто вы на этом рынке, каковы его среда и сама концеп-
ция вашей деятельности, ваши цели и задачи, а также ряд других основополагающих моментов. Боль-
шинство российских бизнесов не задумываются о позиционировании, как о важнейшем инструменте 
системного маркетинга на начальной стадии работы, а потом начинают страдать от этого и терять 
деньги [2, с. 27]. 

Позиционирование представляет собой маркетинговый процесс, позволяющий установить 
наиболее конкурентно выигрышную позицию предприятия в целом или его конкретного продукта на 
потребительском рынке [4, с.32]. 

Само по себе позиционирование как понятие в области маркетологии появилось не так давно. 
Автором термина позиционирования товара является Джек Траут. Он подробно описал теорию позици-
онирования продукта в своей статье журнала «Промышленный маркетинг», которая была опубликова-
на в июне 1969 года. Впервые оно прозвучало в 1980 г в исследовании Д.Траута и Э.Райса «Позицио-
нирование, борьба за ваши умы». Работа вызвала определенный резонанс в маркетинговом сообще-
стве, так как в исследовании авторами детально рассмотрены все ступени этого процесса. 

Для более полного трактования сущности понятия «позиционирование» следует обратиться к 
различным источникам, авторы которых достаточно известны и научном обществе, и в бизнесе 
(Табл.1).  

Всем известно, что мы не способны запоминать свойства и критерии всех продуктов на рынке, 
поэтому каждый потребитель наделяет продукт определенными качествами. Например, дешевые или 
дорогие авиабилеты, с багажом или без багажа, с питанием на борту или нет, эконом или бизнес-класс, 
с льготами или без них и т.д. 

 
Таблица 1  
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Сущность позиционирования 

Эл Райс, Дж. Траут позиционирование - это способ, предоставляющий возможность выявить осо-
бенную позицию для продукта, отличающую его от всех идентичных. Авторы 
подчеркнули, что необходимо наделить продукт такими качествами и потреби-
тельскими преимуществами, которые выигрышно выделят его на фоне анало-
гичных  

Ф. Котлер  позиционирование - это:  

 обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от других, 
желательного места на рынке и в сознании целевых потребителей; 

 действия по разработке предложения компании и ее имиджа, направленные 
на то, чтобы занять обособленное благоприятное положение в сознании целе-
вой группы потребителей действия по обеспечению товару конкурентоспособ-
ного положения на рынке и разработка соответствующего комплекса маркетин-
га [8, с.153] 

М. Портер стратегическое позиционирование - осуществление отличных от конкурентов 
видов деятельности или выполнение схожей деятельности, но другими путями 
[1, с.98]. 

М. Стоун позиционирование определяется не по отношению к компании или продукту, а 
обуславливается тем, как эти качества воспринимаются потребителем [5, с.30] 

Т. Амблер под позиционированием понимает искусство доминирования в рыночном сег-
менте; искусство формирования образа марки в воображении целевой аудито-
рии таким образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок 
конкурентов, для чего используются как реальные, так и воображаемые ее ха-
рактеристики [13, с 81] 

Д. Аакер  позиционирование – это процесс создания образа и ценности у потребителей 
из целевой аудитории таким образом, чтобы они понимали, зачем существует 
компания или бренд по отношению к конкурентам [3, с.32] 

Д.Кревенс  позиционирование как предложение компанией потребительской ценности 
каждому целевому сегменту [10, с.37] 

Г. Хулей  «конкурентное позиционирование», под которым понимает различия между 
альтернативными рыночными предложениями [14, с.134] 

 
То, насколько выгодна его позиция определяется такими основными свойствами, как спрос на 

продукт и доля, которую он занимает на отдельном рынке. Конечный итог позиционирования товара — 
прочное закрепление идеального образа продукции в сознании людей. 

Позиционирование - маркетинговые действия по созданию образа товара среди аналогичных то-
варов на рынке. Позиция бренда или товара характеризует место, которое он занимает в сознании по-
требителей по отношению к продукту конкурентов. Продукт должен восприниматься определенной 
группой целевых потребителей как товар, имеющий четкий имидж, отличающий его от продуктов конку-
рентов. Товар обладает высокими шансами на успех, если его позиция в отношении ценности соответ-
ствует потребностям данного сегмента [10, с.98]. 

Грамотная оценка своих возможностей при позиционировании товара позволит работать в же-
сточайших условиях рыночной конкуренции [14, с.135].  

В маркетинге существуют термины: «позиционирование товара» и «позиция товара» [5, с.33]. По-
зиционирование товара — это определение нише рынка, которая выдержит конкуренцию и оставит 
след в сознании целевой аудитории. Позиция товара — это результат анализа её важнейших парамет-
ров и особенностей в сравнении с конкурентными аналогами и положением, занимаемым им в разуме 
покупателей. Позиция товара фиксируется количественными единицами измерения, такими как потре-
бительский спрос, процент и объём продаж. Задача позиционирования товара (услуги) заключается в 
возможности выбора потребителем товаров или услуг по определённым свойствам, которые представ-
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ляют для него особую ценность. 
Для более глубокого понимания сущности позиционирования рассмотрим его основные принци-

пы. В большинстве своем авторы выделяют следующие принципы позиционирования [11, с.142]:  
1) Последовательность в реализации выбранной позиции. Данный принцип придерживается пра-

вила единожды выбранного течения длительное время. Таким образом, покупатели будут узнавать и 
оценивать преимущества и достоинства фирмы. Составная часть позиции иногда может изменяться, но 
собственно позиция должна оставаться неизменной, иначе произойдет дезориентация потребителей.  

2) Доступность и объективность информации о фирме и товаре. Особенность данного принципа 
позиционирования заключается в объективном, доступном и оригинальном информировании покупате-
лей о свойствах и качествах предлагаемого товара.  

3) Планомерность и последовательность при принятии решений. При таком принципе предлага-
ется сохранять определённый порядок и систематичность выбора ассортимента рекомендуемых изде-
лий или услуг, приёмах распределения и способах рекламирования. Стоимость товаров, их качество, 
интересный дизайн, постоянная система скидок, репутация компании, гарантия на сервис — главные 
факторы, которые определяют позицию товара на рынке.  

При этом необходимо принимать во внимание, что цель позиционирования — помочь потребите-
лям выбрать товар, с расчётом, что это будет продукция конкретной марки, правильно акцентировав-
шей свои преимущества.  

В современном мире компании все чаще отдают предпочтение подходу позиционирования про-
дукта (а не корпоративному позиционированию), так как рынок характеризуется крайней динамично-
стью, и не всегда целесообразно устанавливать тесную связь брендов с именем компании, на репута-
цию и устойчивость которой влияет множество факторов. 

Рассмотрим более подробно основные виды позиционирования товара на рынке (Табл.2). 
 

Таблица 2  
Виды позиционирования товара на рынке 

Позиционирование по 
особенностям товара 

Данный вид применяется при вводе абсолютно нового товара, существенно 
отличающегося от имеющихся на рынке. Например, зубная паста 
«Aquafresh», состоящая из трёх цветов 

Позиционирование по 
выгоде 

Данный тип позиционирования построен на предложении покупателям опре-
делённых выгодных условий. Например, торговая марка «Mr.Proper» предла-
гает своим покупателям больше времени для общения с близкими, т.к. полы 
вымыть можно в два раза быстрее 

Позиционирование по 
использованию товара 

При таком способе позиционирования акцент ставится на нетрадиционном 
способе использования обычных товаров. Например, жевательная резинка 
«Orbit» предлагается как средство профилактики от кариеса 

Позиционирование по 
пользователям 

Данный метод основан на разделении покупателей на сегменты по геогра-
фическим и социально-демографическим принадлежностям, а также по пси-
хологическим типажам. Ценовое позиционирование. Потребителям предла-
гается знакомый товар по необычно высокой или низкой стоимости [6, с.72].  

Позиционирование по 
дистрибуции 

Данное позиционирование характеризуется различными способами распро-
странения и рекламирования продукции 

 
Любой производитель мечтает о том, чтобы его марки успешно продавались. Однако ни для кого 

не секрет, что всегда существуют марки-лидеры и марки-аутсайдеры. На то есть множество причин. 
Одна из них – это грамотное использование коммуникативных средств бренда, а именно цены, упаков-
ки, рекламы и т. п.  

Все используют эти средства, но далеко не всегда они эффективно работают. Дело в том, что 
успешность работы этих средств зависит от того, насколько четко с их помощью марка спозициониро-
вана в сознании потребителя, когда ему достаточно одного взгляда на продукт, чтобы осознать – это 
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«мое».  
При этом все коммуникативные средства должны являть собой комплекс, выстроенный на осно-

ве концепции продвижения бренда. Идея, лежащая в основе концепции продвижения, должна учиты-
вать возможные уровни позиционирования марки. 

Следовательно, позиционирование товара имеет различную глубину. Принято выделять пять 
возможных уровней:  

1 уровень. Упор на социально-демографические признаки потребителя: его пол, возраст, уровень 
социального положения, образования или дохода. Суть заключается в том, чтобы ввести в рекламу 
потрет целевой аудитории, с которой она может себя отождествить. Так, компания «Pepsi-Cola» избра-
ла своей целью молодое поколение путём позиционирования на рынке своего товара как более стиму-
лирующего и современного, а «Coca-Cola» - первой предложила диетический напиток. 

2 уровень. Ставка на рациональность, когда какая-то особенность продукта преподносится, как 
качественная. Можно делать упор на технологию, компоненты, вкус и т.д., либо давать такую характе-
ристику товару в целом.  

3 уровень. Расчёт на функциональность. Здесь акцентируются какие-то дополнительные выгоды, 
которые предусмотрены в продукте. К примеру, открывалка на донышке бутылки, либо упаковка, кото-
рую можно использовать в хозяйстве, форма, позволяющая компактно умещать вещь где-либо и т.д. 
Рекламные компании в этих случаях демонстрируют, насколько удобно жить, используя эти новшества.  

4 уровень. Упор на эмоциональность. Здесь реклама рассматривает не качества и характеристи-
ки продукта, а старается воздействовать на потребителя атмосферой. В слоганах отдаётся предпочте-
ние ярким эпитетам: «душевное», «родное», «милое». У потребителя пытаются вызвать чувство но-
стальгии, спровоцировать какие-либо ассоциации, соотнести продукт с чем-то значимым для человека. 
Так, например, компания «Сoca-Cola» провела параллель между победными моментами олимпийцев и 
радостными событиями из нашей повседневной жизни, сопровождаемыми Сoca-Cola, – будь то успеш-
но сданный экзамен или первая поездка на отцовской машине. Маркетологи попытались донести до 
молодого поколения простую мысль: «Каждый может попробовать золото», показывая спортсменов не 
как супергероев, а как обычных людей, которые любят проводить свободное время, как и все. Напри-
мер, встречаясь с друзьями за бутылочкой прохладной колы. 

5 уровень. Ставка на ценности. Пользование товаром приравнивается к чему-то важному в гло-
бальных масштабах. Марка может преподноситься, как патриотическая, даются обещания, что покупка 
определённой продукции способствует отчислениям в благотворительные фонды и т.д.  

Очевидно, что на начальной стадии развития рынка для дифференциации от других брендов до-
статочно позиционирования на первом, социально-демографическом уровне. Однако с развитием рын-
ка продвижение бренда требует использования новых идей, опирающихся на другие уровни позицио-
нирования. При появлении нового бренда на уже сформировавшемся высоко конкурентном рынке его 
необходимо позиционировать сразу на нескольких уровнях. 

В мировой практике существуют восемь методов позиционирования товара. Отдельно взятый 
метод имеет свои приёмы позиционирования и условия применения.  

Рассмотрим более детально каждый из методов. 
1. Позиционирование «проблема-решение». Одним из оснований для осуществления покупки 

служит намерение решить некую проблему. Найти решение возникшей проблемы — наиболее сильный 
тип позиционирования, который основан на концепции: «проблема — решение» и отвечает на вопрос 
«Какую дилемму целевого рынка сможет решить товар компании? Каким методом? Почему данный ме-
тод наиболее результативный?»  

Широко распространена данная форма позиционирования на рынке инновационных разработок, 
фармацевтики и финансовой сфере. Нередко компании, применяющие позиционирование «проблема-
решение», для усиления спроса используют эмоциональный фактор полезности, например, содействие 
и понимание, снижение беспокойства и тревоги. Для улучшения восприятия торговой марки приглаша-
ют известных личностей в рекламу своего товара. К примеру, широкоизвестное обезболивающее 
Solpadeine, согласно слогану, «бьёт прямо в цель», а Domestos — убивает все известные микроорга-
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низмы наповал. 
Для получения хороших результатов от позиционирования, нацеленного на решение проблемы 

покупателя, необходимо выполнение трех основных требований.  
1. наличие проблемы на целевом рынке и потребности её решения.  
2. уникальная способность товара решать проблемы, доказательство своей эффективности 

патентом качества.  
3. существование у компании плана по непрерывному улучшению и повышению способности 

конкурировать.  
На случай, если позиционирование «проблема — решение» применяют сразу несколько фирм, 

требуется дополнительная классификация товара:  

 по ценовым уровням самый дорогой или очень дешёвый; по специфическим свойствам про-
дукта (натуральный или синтетический);  

 по скорости решения проблемы.  
2. Ассоциативный метод. При ассоциативном методе позиционирования, компания, как следует 

из названия, ассоциирует свой товар с общеизвестной персоной или образом, конкретной местностью, 
объектом или определённым фактором. Он еще часто именуется чувственным или образным позицио-
нированием товара. Подобная методика позиционирования применима в случае, если предъявленный 
товар является достаточно шаблонным и не имеет сильного отличия от ему подобных. За счёт имиджа 
и выбранного яркого образа, акцентирования особых достоинств, ассоциативный метод оказывает по-
мощь потребителю в лучшем запоминании продукта. Классикой проявления ассоциативного позицио-
нирования являются сигареты Marlboro, которые использовали образ ковбоя. Так как в реальности си-
гареты мало чем отличаются друг от друга, вид сурового ковбоя с Дикого Запада добавлял сигаретам 
Marlboro жёсткий волевой характер, что обеспечивало лидирующие позиции.  

3. По способу использования продукта. Позиционирование по методике использования продукта 
даёт решение вопроса «Как и когда может пригодиться данный продукт возможным покупателям?». 
При этом способе позиционирования потребление товара связывают с определённым обстоятель-
ством. При грамотной подготовке данного метода покупатель, всякий раз оказываясь в необходимой 
ситуации, вспомнит о данном продукте и подсознательно захочет приобрести именно его.  

Позиционирование по методу использования товара зачастую применимо для продвижения то-
варов, не способных выстоять в конкуренции с ведущими компаниями на рынке. Оно прекрасно эксплу-
атируется компаниями небольших размеров, чтобы заполнить свободную рыночную нишу и выйти в 
ней на первые позиции. Так, например, горячий шоколад позиционируется как обязательный вкусный 
напиток на ночь, с которым легко заснуть, вот шампанское - как напиток для торжеств и праздников. 
При использовании данного типа позиционирования, компании нужно тщательно наблюдать за сменой 
настроений покупателей при покупке товара. В противном случае, эта методика позиционирования мо-
жет перестать приносить результаты и потеряет свою продуктивность.  

4. По основной выгоде. Покупатель приобретает конкретную пользу, покупая товар. Этот метод 
даёт ответ на вопрос: «Какую выгоду принесёт покупателю покупка товара, и как его в дальнейшем 
применять?». Ядром такого типа позиционирования должна служить реальная выгода. Фундаментом 
стратегии выступают как эмоциональные (самореализация, самоутверждение), так и рациональные 
выгоды. С особой осторожностью нужно задействовать этот метод позиционирования в быстро разви-
вающихся отраслях, особенно в сфере высоких технологий. На рынках с высокой конкуренцией, где все 
преимущества моментально копируются или уже используются, данная стратегия также не способна 
быть продуктивной.  

5. По отличительным характеристикам. Данный вид позиционирования известен как «функцио-
нальное позиционирование» или «позиционирование по атрибуту». Он достаточно известен, фокусиру-
ет интерес покупателя на конкретных выгодных свойствах торговой марки, выделяя её среди оппонен-
тов. Формирует преимущество товара компании в какой-то конкретной области. Позиционирование по 
отличительным характеристикам отвечает на вопросы: «Какими выгодными свойствами наделен товар 
компании? Чем он отличается от прочих товаров рынка? При использовании стратегии позиционирова-
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ния по отличительным характеристикам, часто применяют выражения «в отличие от всех остальных 
товаров рынка, наш товар …». Обязательно следует запатентовать свои идеи и всеми способами 
обезопаситься от дублирования их отличительных свойств. Рано или поздно специфические свойства 
товара, пользующиеся спросом у потребителя, будут скопированы. Вот почему следует заранее про-
думать пути совершенствования товара, которые помогут всегда оставаться на шаг впереди конкурен-
тов. Например, Crest позиционировал свою зубную пасту со фтором (свойства продукта), как эффек-
тивное средство, помогающее в борьбе с разрушением зубной эмали (выгода). Главное преимущество 
данного позиционирования — выгодное предложение потребителю.  

6. Против определённого конкурента. В этом случае компания осуществляет сравнение с конку-
рентом, у которого хочет отвоевать часть рынка. Стратегия метода основана на указании слабых сто-
рон конкурента, на неудовлетворении потребностей покупателей, приобретающих конкурентный товар, 
на предоставлении целевой аудитории отличной замены. Подобная политика позиционирования ис-
пользуется компаниями, занимающими второе место на рынке, и нередко ведётся против существую-
щего лидера. В редких случаях, этот метод может привести к перемене лидера на рынке.  

При выборе стратегии позиционирования против конкурента необходимо ответить на следующие  
вопросы: Владеет ли компания в достаточной степени возможностями для ведения борьбы с конкурен-
тами? Наделен ли товар компании качественными свойствами в сравнении с товаром конкурента? 
Способна ли компания на данном уровне вложить больше инвестиций в рекламировании положитель-
ных качеств товара?  

7. По типу целевой аудитории. В центре позиционирования по типу потребителя находится ис-
ключительная, специальная группа покупателей с индивидуальными потребностями. Эта категория 
людей имеет свои специфические запросы к свойствам товара, довольно часто отличается своеобраз-
ным типом поведения при выборе товара.  

Позиционирование по типу покупателей хорошо подходит для маленьких фирм; предпочтитель-
ней в работе с узкопрофильными рынками и товарами, обладающими нестандартными характеристи-
ками.  

Приступая к позиционированию товара по типу целевой аудитории, необходимо ответить на три 
проверочных вопроса: Возможно ли на рынке отыскать категорию покупателей с нестандартными тре-
бованиями к свойствам товара? Каких размеров эта группа и надёжна ли в долгосрочной перспективе? 
Какими особенными свойствами товар компании может притянуть данную категорию покупателей?  

Метод позиционирования по типу целевой аудитории основан на возможности покупателей отли-
читься, продемонстрировать обществу свою значимость и принадлежность к особому типу людей, быть 
похожими на конкретные образы и идеалы, например, подростки мечтают стать участниками модного 
движения для молодежи; молодые женщины хотят быть признанными самыми ласковыми и идеаль-
ными мамами; люди, увлекающиеся определённым видом спорта, хотят похвастаться своими победа-
ми.  

Эта стратегия позиционирования предусматривает применение тезисов «для тех, кто…», «спе-
циально для...» и образы, конкретно показывающие характер целевой группы. Создание имиджа и 
стратегии продвижения продукта является неотъемлемой частью маркетинга при данном методе. Ком-
пания Nike очень часто применяет подобный вид позиционирования, где для отдельного вида спорта 
создается специальная спортивная обувь.  

8. Против товарной категории. Позиционирование против товарной категории делает позицию 
товара выше путем завоевания части рынка. Такой вариант позиционирования обеспечит положитель-
ные результаты при соблюдении компанией креативных разработок, благодаря которым фирма зани-
мает неиспользуемую, заманчивую для потребителей ячейку на существующем рынке.  

При создании позиционирования против категории надлежит решить три вопроса: Преимущества 
товара компании в сравнении аналогичными, представленными на рынке? Получится у товара создать 
новейшую категорию на рынке? Какими полезными свойствами для покупателя наделен товар?  

 
Типичным примером позиционирования против товарной категории можно назвать позициониро-
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вание легкого пива в сравнении с обычным. Концепция легкого пива разрабатывалась на выгодных 
преимуществах для потребителя — меньшее количество калорий, низкий процент алкоголя, более 
приятный вкус.  

Позиционирование против товарной категории будет по-настоящему эффективно, если компании 
действительно предлагает креативный подход к применению товара, а при его производстве исполь-
зуются современные новейшие технологии. Необходимо наличие у компании патента на товар, под-
тверждающего его уникальность, и сам товар должен обладать исключительными свойствами.  

Успешное позиционирование невозможно без знания своего потребителя. Правильное опреде-
ление сегмента рынка, является одним из важнейших вопросов эффективности бренда. Сегментирова-
ние рынка представляет собой деление рынка на четкие группы показателей, для каждой из которых 
могут понадобиться отдельные товары и (или) комплексы маркетинга [11, с.98]. Сегментирование 
необходимо, так как различные группы потенциальных потребителей имеют разные вкусы и пристра-
стия, которые важно учесть при создании и продвижении бренда. Для работы на разных сегментах 
рынка могут понадобиться различные каналы продаж, а также устанавливаться подходящие цены и 
выбираться методы позиционирования бренда [11, с. 125]. 

При планировании и формировании позиционирования бренда необходимо следовать четырем 
«золотым правилам»: уникальность, соответствие нуждам потребителя, правдоподобность, неизмен-
ность во всех элементах marketing mix. Позиционирование бренда должно быть уникальным и узнава-
емым. Это необходимо для успешной и четкой дифференциации от конкурентов. Нельзя выиграть кон-
курентную войну, предлагая потребителю то же позиционирование, которое уже занято другим, часто 
удачным, брендом. Также, позиционирование должно соответствовать явным и скрытым нуждам целе-
вых потребителей. Необходимо задавать себе вопрос, нужен ли потребителю продукт, нужны ли ему 
предлагаемые продуктом качества [9, с.93]. 

Реальные факты должны подкреплять позиционирование бренда. Это необходимо для того, что-
бы потребитель никогда не испытал разочарования от общения с брендом. Нарушение этого принципа 
ведет к ситуации, которая может быть охарактеризована как синдром неоправданных ожиданий. Об-
ратные ситуации служат основой для успеха [9, с.94]. 

И последнее, позиционирование должно быть неизменным во всех элементах marketing mix [7, с. 
13]. Термин «маркетинг-микс» ввел в середине двадцатого века. Н. Борден. Это классический комплекс 
маркетинга включающий четыре элемента. Известен также под названием «модель 4Р» (по первым 
буквам элементов): товар (Product); цена (Price); сбыт или товародвижение (Place); продвижение или 
коммуникации (Promotion). Под понятием товара (Product) подразумевается дизайн, упаковка, марка, 
качество и конкурентоспособность. Цена (Price) - это цена реализации, скидки, надбавки, кредитование. 
Сбыт или товародвижение (Place) - каналы товародвижения, транспортировка, складирование, реали-
зация. Продвижение или коммуникации (Promotion) - стимулирование сбыта, персональная продажа, 
связи с общественностью и, конечно же, реклама [11, с. 45]. 

В завершение отметим, что позиционирование на российском рынке, относящемся к относитель-
но динамичным, не является приоритетной стратегией развития. Причиной этому служит то, что зача-
стую коммерческого успеха легко добиваются фирмы, продающие безликую продукцию анонимному 
покупателю. Но даже на этом фоне, для небольших компаний позиционирование – это единственная 
возможность адаптироваться к неблагоприятной конкурентной среде и развиваться в ней [12, с.89]. 
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Глава 14. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ТОРГОВОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Смирнов Андрей Борисович 
к. экон. н., доцент Института промышленного менеджмента, экономики и торговли  

Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого  
 

Аннотация:  В работе рассматриваются процессы составляющие механизм формирования  бизнес-
процесса «Закупка товара» в розничном торговом предприятии.  Оценивая стоимость входных ресур-
сов в бизнес-процесс и через драйвер определения затрат производится оценка выходных ресурсов. 
Представлена методика проведения функционально-стоимостного анализа данного бизнес-процесса, 
показывающая трудности выражения его экономических составляющих в целостном виде.  
Ключевые слова: закупка товара; бизнес-процесс; экономический механизм; розничная торговля; 
функционально-стоимостной анализ; основные, управляющие и вспомогательные бизнес-процессы. 

 
FORMATION OF SEPARATE BUSINESS PROCESSES IN THE TRADING ENTERPRISE 

 
Smirnov Andrey Borisovich 

 
Summary: The paper discusses the processes that make up the mechanism of formation of the business 
process "Purchase of goods" in a retail business. Estimated value of the input resources in a business process 
and via the driver determine the cost estimate is made of the output resources. The functional and cost 
analysis of this business process, showing the difficulties of expressing its economic components in a holistic 
manner. 
Key words: the purchase of goods; business-processes; economical mechanism; retail trade; cost-benefit 
analysis; the main, managing and supporting business processes. 

 
Розничная торговля Российской Федерации в настоящее время является одной из наиболее ди-

намично развивающихся из бюджетообразующих отраслей экономики. Период перманентного кризиса, 
который проходит Россия в последние годы сменяется от финансового кризиса в 2009 году кризисом 
сырьевым в 2014 году. Все это отражается на покупательной способности граждан и приводит к изме-
нениям в динамике оборота розничной торговли. [1 с.115] 

Грамотно выстроенная система процессов, формирующих бизнес-процесс «Закупка товаров» 
позволяет владельцам бизнеса рассчитывать на получение прибыли. Именно в этом процессе форми-
руется показатель прибыли от реализации или прибыли от основного вида деятельности, т.к. именно 
реализация населению товара является основным видом деятельности торгового предприятия.  

Основными источниками обеспечения торговых предприятий товарными ресурсами являются 
предприятия пищевой, легкой и тяжелой промышленности, различные сельскохозяйственные предпри-
ятия, фермерские хозяйства, поступления от участников индивидуальной трудовой деятельности, по-
ступления по импорту. Определенное место в насыщении рынка товарами должны занимать мелкие и 
средние предприятия. Их роль в товарном предложении определяется способностью быстро реагиро-
вать на изменение рыночных условий и перестраивать производство в соответствии со спросом.  [2 
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с.51]  
Закупка качественных товаров по максимально низкой цене позволяет торговому предприятию 

при формировании розничной цены увеличить торговую надбавку и надеяться на получение прибыли 
при умеренных издержках обращения. 

Закупка товара у проверенных поставщиков на заранее известных условиях гарантирует торго-
вому предприятию стабильную работу и прибыль. Стабильное дальнейшее функционирование торго-
вого процесса в предприятии подразумевает полноценную загрузку всех его подразделений и служб. 

Своевременно проведенная закупка товаров позволяет избежать недостатка товаров на складе 
предприятия и избегать ситуации, когда товар закупается у случайных поставщиков по высокой цене 
только для того, чтобы обеспечить его присутствие в ассортиментном перечне и на полке торгового 
зала предприятия. [3 с.146]  

Наше ознакомление с различными методиками анализа бизнес-процессов и оценки их эффек-
тивности показало, что в большинстве своём они ориентированы на сферу промышленного производ-
ства, либо только затрагивают отдельные аспекты деятельности торговых предприятий. Системного 
описания экономического механизма функционально-стоимостного анализа бизнес-процессов в тор-
говле нами не найдено. [4,5,6,7] 

Не умаляя уже имеющихся подходов к функционально-стоимостному анализу, и не претендуя на 
совершенство подхода к этой проблеме, можно представить   комплексную методику функционально-
стоимостного анализа бизнес-процессов торгового предприятия. Разрабатывая предлагаемую методи-
ку, придерживались той точки зрения, что в экономическом смысле процесс  сопровождает переход 
объекта или явления  из состояния с одними параметрами или характеристиками (начальными) в со-
стояние с другими характеристиками (конечными).  

Это отражено, в частности, на рисунке 1, из которого можно видеть, что поэлементный  состав 
входных и выходных ресурсов имеет одинаковое содержание, но разные качественные характеристи-
ки. 

Экономический механизм входного (начального) этапа бизнес-процесса предусматривает: 
-составление структурных операций; 
-расчет стоимости затрат; 
-формирование состава ресурсов; 
-расчет стоимости ресурсов; 
-установление драйверов  распределения затрат и ресурсов;  
-составление перечня общефирменных расходов, переносимых на продукты бизнес-процесса. 
Схема формирования суммарной стоимости входных ресурсов в бизнес-процесс показана на ри-

сунке 1. 
Составление структуры операций по бизнес-процессу должно проводиться в определённой по-

следовательности, содержать расчет их трудоёмкости и состав исполнителей. [8 с.441] 
Рассмотрим ситуации, характеризующие деятельность торговли.  
Проследим это на примере составления перечня операций по бизнес-процессу «Закупка това-

ров», приведённом в таблице 1. 
Для обоснования структуры операций, состава затрат и ресурсов,  были использованы экономи-

ческие данные универсама «Сосновский», входящего в состав сети универсамов «МаксМикс» Санкт -
Петербурга.  

Данный универсам не применяет в целостном виде технологию бизнес-процессов, а использует 
только отдельные элементы этой технологии, поэтому нами применялись, преимущественно, расчёт-
ные показатели, вытекающие из действующей системы учёта. 

Исходя из полученного итога трудоёмкости, в бизнес-процессе «Закупка товаров» должны участ-
вовать 12 человек, из них – 1 руководитель бизнес-процесса (трудоёмкость в месяц – 21 час), 2  стар-
ших менеджера по закупкам (трудоёмкость – 40 часов), 4 менеджера по закупкам (трудоёмкость – 81 
час), 4 операционных менеджера (трудоёмкость – 80 часов) и 1 бухгалтер-операционист (трудоёмкость 
20 часов). Стоимость  их труда составит основу ресурсов данного бизнес-процесса. 
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На основе перечня операций бизнес-процесса формируется состав входных ресурсов. Формиро-
вать состав ресурсов мы предлагаем на основе схемы структурной декомпозиции бизнес-процесса. 
При определении стоимости ресурсов понадобится ввести драйвер распределения затрат, переноси-
мых на ресурсы данного бизнес-процесса. Драйвер распределения затрат – это параметр, пропорцио-
нально которому затраты переносятся на стоимость ресурсов. 

Применительно к бизнес-процессу «Закупка товаров» состав ресурсов и расчёт их стоимости бу-
дут выглядеть следующим образом (таблица 2). 

  
 

 

 
  

Таблица 1 

Рис. 1. Схема формирования суммарной стоимости входных ресурсов 
в бизнес-процессе 

Компонент бизнес-процесса «Ввод 

входных ресурсов» 

Материальные Нематериальные Трудовые 

   

Составление структуры 

операций 

Формирование состава ре-

сурсов 

Составление перечня пе-

реносимых расходов по 

управлению 

Расчёт стоимости затрат Расчёт стоимости ресурсов Расчёт стоимости перено-

симых затрат по управле-

нию 

Определение суммарной 

стоимости входных ре-

сурсов 

Участвуют в создании до-

бавленной стоимости 

Носят вспомогательный ха-

рактер 
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 Структура операций  бизнес-процесса «Закупка товаров» и состав затрат на их осуществление 
 (применительно к товарному бизнес-комплексу) 

Структура операций Состав затрат Трудоём-
кость опе-
раций (ча-
сов в ме-

сяц) 

Исполнитель 
операции 

1. Предварительные операции    
1.1.  Получение и обработка инфор-
мации по продукту процесса «Кратко-
срочное прогнозирование спроса на 
товары»  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

3 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.2. Получение и обработка инфор-
мации по продукту процесса «Форми-
рование торгового ассортимента»  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

3 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.3. Получение и обработка инфор-
мации по продукту процесса «Цено-
образование»  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

6 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.4. Получение и обработка инфор-
мации по продукту  управляющего 
процесса «Планирование деятельно-
сти предприятия»  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

4 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.5. Получение и обработка инфор-
мации по продукту  управляющего 
процесса «Разработка моделей 
управления товарными запасами»  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

6 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.6. Получение и обработка инфор-
мации по продукту  управляющего 
процесса «Формирование маркетин-
говой стратегии и операционной дея-
тельности в системе маркетинговых 
услуг »  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

6 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.7. Получение и обработка инфор-
мации по продукту  управляющего 
процесса «Формирование системы 
контроля и механизмов регулирова-
ния деятельности»  

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

2 

 
руководитель 
бизнес-процесса 
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Продолжение таблицы 1 

1.8. Получение и обработка инфор-
мации по продукту  вспомогательного 
процесса «Учёт и анализ результатов 
операционной деятельности» 

Доля стоимости продукта 
процесса, потребная для 
выполнения основных опе-
раций 

 
 
 

4 

 
старший мене-
джер по закупкам 

1.9. Сбор и обработка  внешней ин-
формации о товарных источниках и 
потребителях  

Доля стоимости продуктов, 
производимых информси-
стемой  

 
 
 

20 

 
менеджер по за-
купкам 

2. Основные операции    
2.1. Заключение договоров и разовых 
сделок 

Трудозатраты на подготовку 
документов, их согласова-
ние и доведение до постав-
щиков 

 
 
 

20 

 
 
менеджер по за-
купкам 

2.2. Согласование с поставщиками 
ассортимента и количества поставля-
емых товаров по периодам 

Трудозатраты на процедуры 
согласования, обработки и 
переработки спецификаций 
и условий поставок по пери-
одам 

 
 
 

20 

 
 
менеджер по за-
купкам 

2.3. Согласование  разнарядок на от-
грузку или централизованную достав-
ку товаров 

Трудозатраты на согласова-
ние разнарядок и подтвер-
ждение заказов по постав-
щикам 

 
 

21 

 
менеджер по за-
купкам 

2.4. Получение товаров и их приёмка Трудозатраты на получение 
и приёмку товаров по коли-
честву и качеству 

 
80 

 
операционный 
менеджер 

2.5. Оплата полученных товаров Трудозатраты на оформле-
ние и продвижение доку-
ментов по оплате товаров 

 
 

20 

 
бухгалтер-
операционист 

3. Заключительные операции    
3.1. Контроль процесса закупок Трудозатраты на внутриор-

ганизационный контроль 
 

7 
руководитель 
бизнес-процесса 

3.2. Учёт выполнения договоров и 
применение санкций за нарушение 
договорных  обязательств 

Трудозатраты на процедуру 
ведения учёта договоров и 
оформления санкций по-
ставщикам 

 
 

8 

 
старший мене-
джер по закупкам 

3.3. Создание информации по про-
дуктам процесса «Закупка товаров»: 
описание продуктов процесса; под-
счёт стоимости продуктов; исчисле-
ние добавленной ценности (стоимо-
сти) 

Трудозатраты на оформле-
ние внутренних документов 
по производству и продаже 
продуктов процесса «Закуп-
ка товаров» 

 
 
 

8 

 
 
руководитель 
бизнес-процесса 

3.4. Составление отчётности Трудозатраты на составле-
ние отчётности 

 
4 

руководитель 
бизнес-процесса 

 Итого 242  
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Таблица 2  
Состав затрат ресурсов, требуемых для бизнес-процесса «Закупка товаров» 

 и расчёт их стоимости (в расчёте на 1 месяц) 

 
Состав ресурсов 

Стои-
мость 

прямых 
затрат, 

тыс. 
руб.  

Стоимость затрат по драйверу распределения, тыс. 
руб. 

Общая 
сумма 

ресурсов 
тыс. руб. 

Драйвер затрат Стоимость 
единицы драй-

вера 

Стои-
мость 

затрат, 
перено-

симых на 
ресурсы 

1. Материальные ресур-
сы 

     

1.1. Помещение - арендная плата и 
коммунальные услу-
ги занимаемой пло-
щади (40 кв.м.) 

3,6 тыс. руб.  за 1 
кв.м. в месяц 

144 144 

1.2. Оборудование (с учё-
том уровня годности) 

100 - - - 100 

1.3. Инвентарь (по переч-
ню) 

50 - - - 50 

1.4. Материалы 40 - - - 40 

2. Денежные и нематери-
альные ресурсы 

     

2.1. Денежные средства на 
закупку товаров 

4300 - - - 4300 

2.2. Продукты других про-
цессов: 

     

2.2.1. Продукт процесса 
«Формирование торгового 
ассортимента»  

- Доля затрат на со-
здание оптимизиро-
ванного (достижимо-
го) ассортимента 
товаров для товар-
ного бизнес-
комплекса (20%) 

1 тыс. руб. за 1% 
стоимости про-
дукта процесса 

20 20 

2.2.2. Продукт процесса 
«Краткосрочное прогнози-
рование спроса на товары»  

- Доля затрат на ис-
пользование данных 
краткосрочного про-
гноза спроса по то-
варам номенклату-
ры бизнес-
комплекса (15%) 

1 тыс. руб. за 1% 
стоимости про-
дукта процесса 

15 15 
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Продолжение таблицы 2   

2.2.3.Продукт процесса 
«Моделирование финансо-
вой стратегии и операци-
онного управления финан-
совой деятельностью» 
 

- Доля  затрат на ис-
пользование балан-
сов стоимости то-
варных ресурсов и 
показателей финан-
совой устойчивости  
(15%) 

2  тыс. руб. за 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

30 30 

2.2.4. Продукт процесса 
«Ценообразование»  

- Доля затрат на ис-
пользование ин-
формации о пре-
дельных размерах 
торговых надбавок 
и ограничениях за-
купочных цен для 
номенклатуры това-
ров бизнес-
комплекса (15%) 

0,8тыс. руб. за 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

12 12 

2.2.5. Продукт процесса 
«Планирование деятельно-
сти предприятия»  

- Доля затрат на ис-
пользование дан-
ных по планирова-
нию закупок (10%) 

1,2тыс. руб. за 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

12 12 

2.2.6. Продукт процесса 
«Разработка моделей 
управления  товарными 
запасами»  

- Доля затрат на со-
ставление единиц 
учёта запасов в 
разрезе ассорти-
ментной структуры 
бизнес-комплекса и 
нормированию  за-
пасов (20%) 

1 тыс. руб. за 1% 
стоимости про-
дукта процесса 

20 20 

2.2.7. Продукт процесса 
«Формирование маркетин-
говой стратегии и операци-
онной деятельности в си-
стеме маркетинговых 
услуг»  

- Доля затрат на ис-
пользование  ин-
формации о фор-
мировании норма-
тивных ассорти-
ментных перечней 
товаров на страте-
гический период 
(10%) 

1,5тыс. руб. за 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

15 15 
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2.2.8. Продукт процесса 
«Техническое усовершен-
ствование  и автоматиза-
ция  процессов»  

- Доля затрат на про-
ектирование техно-
логического процес-
са и конструирова-
ние рабочих мест  
(10%) 

1,8тыс. руб. на 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

18 18 

2.2.9. Продукт процесса 
«Формирование системы 
контроля и механизмов ре-
гулирования деятельности»  

- Доля затрат на ис-
пользование ин-
формации  из ком-
плексной модели 
контроля стратеги-
ческой деятельно-
сти организации и 
механизмах кон-
троля  (5%) 

0,6тыс. руб. на 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

3 3 

2.2.10. Продукт процесса 
«Учёт и анализ результатов 
операционной деятельно-
сти»  

- Доля затрат на ис-
пользование анали-
тических данных о 
результатах опера-
ционной деятельно-
сти по закупкам  
(10%) 

0,6 тыс. руб. на 
1% стоимости 

продукта процес-
са 

6 6 

2.3. Продукт процесса 
«Формирование информа-
ционной системы»  

30 Доля затрат на си-
стему поиска ин-
формации через 
Интернет или дру-
гие сети 
(20 часов) 

0,1тыс. руб. за 
час 

2 32 

3. Трудовые ресурсы      

3.1. Продукт  процесса 
«Формирование кадрового 
потенциала»  

- Доля затрат на ис-
пользование ин-
формации из кадро-
вого плана и балан-
сов трудовых ре-
сурсов (5%) 

1 тыс. руб. за 1% 
стоимости про-
дукта процесса 

5 5 

3.2. Продукт  процесса 
«Формирование организа-
ционной структуры»  

- Доля затрат на вы-
работку должност-
ных регламентов, 
правил, стандартов 
(7%) 

2 тыс. руб. за 1% 
стоимости про-
дукта процесса 

14 14 
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3.3. Продукт  процесса 
«Организация технического 
обслуживания рабочих 
мест»  

- Доля затрат на тех-
ническое обслужи-
вание рабочих мест 
(12 рабочих мест) 

2 тыс. руб. тех-
нического обслу-
живания  1 рабо-
чего места  

24 24 

3.4. Продукт  процесса 
«Обеспечение безопасно-
сти функционирования 
предприятия»  

- Доля затрат на 
обеспечение усло-
вий безопасности и 
охраны труда (7%) 

2 тыс. руб. на  1 
рабочее место 

24 24 

3.5. Стоимость трудовых 
ресурсов: 

     

3.5.1. Руководитель бизнес-
процесса (1 человек) 

35 - - - 35 

3.5.2. Старший менеджер 
по закупкам (2 человека) 

40 - - - 40 

3.5.3. Менеджер по закуп-
кам (4 человека) 

60 - - - 60 

3.5.4. Операционный мене-
джер по закупкам (4 чело-
века) 

60 - - - 60 

3.5.5. Бухгалтер- операцио-
нист 
 (1 человек) 

15 - - - 15 

4. Затраты предприятия  
на общефирменное 
управление 

- Доля затрат, прихо-
дящихся на 1% 
удельного веса сто-
имости продуктов 
данного процесса в 
общефирменной 
стоимости всех про-
изведённых продук-
тов (13%) 

4 тыс. руб. за 1% 
удельного веса 

продукта данного 
процесса в сово-
купном продукте 

52 52 

Итого   4730            - -  416 5146 

 
Данные таблицы 2 отражают следующее: 
-стоимость элементов технологического процесса и элементов трудового процесса, участвующих 

в выработке продуктов бизнес-процесса «Закупка товаров», подлежит переносу на себестоимость про-
дуктов; 

-продуктами бизнес-процесса «Закупка товаров» являются: объём закупленных товаров в преде-
лах, выделенных на эти цели денежных средств и объём информации, которые составляют основу се-
бестоимости  продуктов данного процесса; 

Данные таблицы 2 показывают, что стоимость входных ресурсов по бизнес-процессу «Закупка 
товаров» составляет 5146 тыс. руб. в месяц. 

Входные ресурсы должны выйти из процесса, создав продукт, востребованный у внешних и 
внутренних потребителей, а также  выходные ресурсы для воспроизводства процесса.  

Деятельность по производству продукта включает два составляющих компонента: технологиче-
ский процесс и трудовой процесс. Участие ресурсов в производстве продуктов процесса «Закупка това-
ров» отражает таблица 3.  
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Таблица 3 
 Участие ресурсов в производстве продуктов бизнес-процесса «Закупка товаров» 

Элементы производственной 
деятельности 

Объём 
ресурсов 
тыс. руб. 

Драйвер  пере-
носа ресурсов 

Стоимость 
1 единицы 
драйвера 

Стоимость 
ресурсов, 

переносимых 
на элементы 
производства 

продуктов 

Стоимость 
всего 

1. Технологический процесс      
1.1. Организовать технологиче-
ский процесс 

144 - - - 144 

1.2. Сконструировать рабочие 
места 

18 - - - 18 

1.3. Оснастить рабочие места 
оборудованием, инвентарём, 
материалами 

190 - - - 190 

1.4. Организовать бесперебой-
ное обслуживание рабочих мест 

24 - - - 24 

2. Трудовой процесс      
2.1. Спроектировать трудовой 
процесс 

5 - - - 5 

2.2. Расставить персонал - 1/7 часть стои-
мости трудового 
ресурса руково-
дителя процесса 

5 тыс. руб. 5 5 

2.3. Разработать регламентиру-
ющие документы 

14 - - - 14 

2.4. Составить графики работы - 1/7часть стои-
мости трудового 
ресурса руково-
дителя 

5 тыс. руб. 5 5 

2.5. Обеспечить охрану и без-
опасность труда 

24 - - - 24 

2.6. Обучать работников - 1/7 часть стои-
мости трудового 
ресурса руково-
дителя 

5тыс. руб. 5 5 

2.7. Стимулировать трудовые 
усилия 

195 - - - 195 

3. Произвести продукты про-
цесса: 

     

3.1. Объём закупленных товаров 
всего, в ассортименте и в разре-
зе поставщиков 

4300          -   - -  4300 

3.2. Информация 217          - - - 217 

Итого (разделы 1+2+3) 5131      -  - 15 5146 

4. Реализовать продукты:      
4.1. Владельцу процесса «До-
ставка товаров»  

4300                - - - 4300 

4.2. Владельцу процесса «Фор-
мирование торгового ассорти-
мента»  

20                - - - 20 
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4.3. Владельцу процесса «Крат-
косрочное прогнозирование 
спроса на товары»  

15                - - - 15 

4.4. Владельцу процесса «Цено-
образование»  

12                - - - 12 

4.5. Владельцу процесса «Фор-
мирование информационной си-
стемы»  

2                - - - 2 

4.6. Владельцу процесса «Пла-
нирование деятельности пред-
приятия»  

12                - - - 12 

4.7. Владельцу процесса «Раз-
работка моделей управления 
товарно-материальными запа-
сами»  

20                - - - 20 

4.8. Владельцу процесса «Моде-
лирование финансовой страте-
гии и операционного управления 
финансовой деятельностью 
предприятия»  

30                - - - 30 

4.9. Владельцу процесса «Фор-
мирование маркетинговой стра-
тегии и операционной деятель-
ности в системе маркетинговых 
услуг»  

15                - - - 15 

4.10. Владельцу процесса «Фор-
мирование кадрового потенциа-
ла»  

5                - - - 5 

4.11. Владельцу процесса «Фор-
мирование информационной си-
стемы»  

1                - - - 1 

4.12. Владельцу процесса «Фор-
мирование системы контроля и 
механизмов регулирования  дея-
тельности»  

3                - - - 3 

4.13. Владельцу процесса «Учёт 
и анализ операционной деятель-
ности»  

6                - - - 6 

4.14. Владельцу процесса «Ор-
ганизация технического обслу-
живания рабочих мест»  

24                - - - 24 

4.15. Администрации предприя-
тия 

52                - - - 52 

5. Воспроизвести ресурсы:      
5.1. Материальные 376           - - - 376 
5.2. Трудовые 253          -  - - 253 
Итого (разделы 4+5) 5146             - - - 5146 

 
Данные таблицы 3 отражают следующее: 
-стоимость элементов технологического процесса и элементов трудового процесса, участвующих 

в выработке продуктов бизнес-процесса «Закупка товаров», подлежит переносу на себестоимость про-
дуктов; 
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-продуктами бизнес-процесса «Закупка товаров» являются: объём закупленных товаров в преде-
лах выделенных на эти цели денежных средств и объём информации, которые составляют основу се-
бестоимости продуктов данного процесса; 

-основной продукт бизнес-процесса «Закупка товаров» - объём закупленных предприятием това-
ров, реализуется владельцу процесса «Доставка товаров»; 

-вторичный продукт бизнес-процесса «Закупка товаров» - информация , реализуется владельцам 
процессов, создающим свои продукты на основе информации, получаемой по данному процессу; 

-объём воспроизведённых выходных ресурсов для продолжения процесса отражён по себестои-
мости, хотя качественное их содержание  изменилось; 

-расчёт стоимости показателей, характеризующих участие ресурсов в выработке продуктов биз-
нес-процесса «Закупка товаров», показывает сбалансированность объёмов затраченных ресурсов с 
объёмом реализованных продуктов и воспроизведённых ресурсов, то есть, итоговые суммы разделов 
(1+2+3) и (4+5) равны.  

При определении цены на продукты бизнес-процесса следует выделить два рода продуктов – 
основной продукт и прочие (информационные) продукты. Учтем, что в  электронной среде полезность 
товарного предложения определяется информационными услугами (продуктами).  

Пользуясь  примером, приведенным в таблице 2, составим схему формирования цены на основ-
ной продукт. Цена основного продукта бизнес-процесса рассчитывается следующим образом: из общей 
себестоимости бизнес-продукта вычитается себестоимость  информационных продуктов, далее себе-
стоимость исчисленного основного продукта соотносится с себестоимостью закупленных товаров и на 
основе полученного значения коэффициента себестоимости  закупки исчисляется процент надбавки до 
безубыточной выработки основного продукта. К нему необходимо добавить  желаемый или нормируе-
мый процент рентабельности. Тогда сумма процентов обеспечения безубыточной выработки основного 
продукта процесса и рентабельности выработки  продукта составит долю необходимой торговой 
надбавки, которая сможет обеспечить предприятию получение валового дохода. В ходе операционной 
деятельности по бизнес-процессу будет вырабатываться также ряд вторичных продуктов, дополняю-
щих основной. [9 с.58]  

Процесс выработки вторичных продуктов должен строго контролироваться с тем, чтобы ресурсы 
не уходили в производство невостребованных продуктов. [10 с.231] 

Цена информационных продуктов зависит от уровня их полезности или востребованности. Если 
информационные продукты используются для внутреннего потребления, то есть удовлетворения нужд 
владельцев других бизнес-процессов, их можно оценивать только по себестоимости или минимальной 
цене (с нормируемой надбавкой). Если какой-либо вид информационного продукта можно будет пред-
ложить для внешней продажи (например, разработки видового и внутривидового ассортимента товаров 
по поставщикам), то цена продукта должна определяться по схеме: «цена информационного продукта  
= себестоимость + ценность», где определяющую роль должен играть выбранный критерий ценности и 
его величина. Ценностный критерий зависит от того, насколько внешний потребитель будет заинтере-
сован в приобретении желаемого информационного продукта. Выручка, полученная от продажи ин-
формационных продуктов может быть отнесена к прочим доходам предприятия. [11 с.526] 

Рассмотрим, как в ходе анализируемого бизнес-процесса формируются составные части эконо-
мического механизма (таблица 4).  

Проведённый функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов, рассмотренный, на приме-
ре одного из выбранных видов – «Закупка товаров» - показал, что в условиях существующего подхода к 
организации бизнес-процессов весьма затруднительно выразить экономические составляющие бизнес-
процесса в целостном виде. Это связано с тем, что традиционная система формирования  экономиче-
ских показателей деятельности  предприятия не вполне совместима с сущностью и содержанием про-
цессного подхода. Процессный подход, в чистом виде, меняет экономический механизм управления 
деятельностью предприятия торговли и требует методологической разработки отраслевого раздела 
«Экономика бизнес-процессов». 
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Таблица 4 
 Проблемы формирования экономического механизма в бизнес-процессе «Закупка товаров» 

Составные части экономиче-
ского механизма 

 
Организационные аспекты 

 
Проблемные аспекты 

1. Механизм формирования 
добавленной стоимости 

Добавленная стоимость опреде-
ляется: 
-стоимостью затрат; 
-стоимостью ресурсов; 
-себестоимостью основного про-
дукта; 

 -себестоимостью информацион-
ных продуктов; 

 -нормируемым уровнем 
рентабельности производства ос-
новного продукта; 

 -нормируемым уровнем 
рентабельности информационных 
продуктов 

-Скрыты показатели добавленной 
стоимости; трудно выразить со-
держание добавленной стоимости 
какими-либо конкретными крите-
риями; 
-Доля добавленной стоимости в 
значительной мере зависит от 
административных решений. 

2. Механизм самоокупаемо-
сти 

-Расходы по процессу достаточно 
ясны и выражены конкретными 
величинами. Следует полагать, 
что доля переносимых расходов 
других процессов на продукт дан-
ного процесса базируется на рас-
ходах предприятия, заложенных в 
продуктах процессов; 
-Доходы процесса выражены не 
вполне конкретно и значительно 
зависят от административного 
подхода к нормированию прибы-
ли. 

-Скрыты измерители доходности 
процесса. Должна быть введена 
система нефинансовых показате-
лей, позволяющих измерить каче-
ственные изменения при выра-
ботке продуктов процесса и мето-
ды их перевода в финансовые. 

3. Механизм бюджетирования -Затраты по бизнес-процессу из-
меримы и четко выражены; 
-результаты процесса также поз-
воляют с достаточной степенью 
точности оценить показатели са-
моокупаемости; 
-для оценки эффективности про-
цесса требуется введение некото-
рых нефинансовых показателей и 
методики их пересчета в финан-
совые. 
 

-Существует некоторая степень 
неточности оценочных результа-
тов бюджетирования из-за несба-
лансированности показателей. 
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Продолжение таблицы 4 

4. Механизм самофинансиро-
вания инвестиций в бизнес-
процессе 

-Установление достоверной цены 
продукта процесса, а также ис-
числение финансового результата 
по процессу  страдают некоторой 
степенью неопределённости; 
-самофинансирование в значи-
тельной мере зависит  от норми-
руемых администрацией критери-
ев. 

-Требуется введение сбаланси-
рованной системы показателей 
для повышения экономической 
ответственности за результат 
процесса. 

5. Механизм управления по-
тенциалом живого труда 

-Для измерения затрат живого 
труда применяется вполне досто-
верная система показателей; 
-измерение качественных измене-
ний потенциала живого труда за-
труднено из-за отсутствия соот-
ветствующей системы показате-
лей. 

-Требуется введение сбаланси-
рованной системы показателей 
для более точной оценки потен-
циала живого труда и уровня до-
бавленных знаний при производ-
стве продуктов процесса. 

6. Механизм управления вре-
менными ресурсами 

-Применяются нормируемые за-
траты времени на выполнение 
операций бизнес-процесса; 
-Имеется риск дублирования вре-
мени на выполнение одних и тех 
же операций на разных участках 
процесса; 
-Не регламентированы операции 
и время  на их выполнение, до-
бавляющие ценность  в процессе 
производства продукта. 

-Существует высокая степень 
риска по избыточным затратам 
времени на выполнение рутинных 
и повторяющихся операций; 
-Не стимулируются операции, 
добавляющие ценность продукту 
процесса 

7. Механизм внутрихозяй-
ственного регулирования 
бизнес-процессов 

-Существует система организаци-
онного контроля за ходом бизнес-
процесса; 
-Показатели промежуточной оцен-
ки процесса применяются в си-
стеме  обратной связи в ограни-
ченном объёме. 

-Не разработана методика оценки 
промежуточных и конечных ре-
зультатов осуществления бизнес-
процесса; 
-Не оценивается эффективность 
процесса; 
-Отсутствует система предупре-
ждения, оценки и нейтрализации 
хозяйственных рисков по бизнес-
процессу. 

 
На этапе перехода к экономике процессов целесообразно формировать особую, сбалансирован-

ную систему показателей. [12 с.45]  
Она позволит успешно встраивать процессы в экономическую жизнь предприятия и достигать 

более высокой ответственности за каждый участок деятельности. [13 с.251]  Вместе с этим, она сможет 
обеспечивать более высокую финансовую и конкурентную устойчивость предприятия на потребитель-
ском рынке. 
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Аннотация: В статье рассматривается компетентностный подход к управлению качеством. Представ-
лена система компетенций персонала, в состав которой входят управленческая, коммуникативная, ин-
новационная, корпоративная, социальная, профессиональная компетентность. Авторы подробно обос-
новывают все элементы каждой компетентности. По результатам исследования сделаны выводы.  
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Abstract: the article discusses the competence approach to quality management. The system of personnel 
competencies is presented, which includes managerial, communicative, innovative, corporate, social, profes-
sional competence. The authors substantiate in detail all elements of each competence. Conclusions are 
drawn from the results of the study.  
Key words: competence approach, quality management, staff competence 

 
В контексте инновационного развития экономики России, проблемы управления качеством явля-

ются достаточно актуальными. Персонал в системе управления качеством рассматривается как один 
из ключевых ресурсов. Это объясняется тем, что работники организации принимают участие во всех ее 
процессах, а значит, от эффективности управления персоналом зависит и эффективность работы 
предприятия. 

В современной литературе существуют различные подходы к управлению персоналом: систем-
ный, процессный, ситуационный, функциональный и др. На наш взгляд, приоритетным является компе-
тентностный подход, основанный на модели компетенций персонала, формирующий эффективную си-
стему управления качеством на предприятии. 

Компетентностный подход применительно к управлению персоналом предприятий представлен в 
трудах таких ученых, как А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, А.А. Разумов, В. Г. Коновалова, А.Л. Пиддэ, 
О.И. Меньшикова, Т. Ветошкина, О.Л. Белова, С.В. Иванова, В.П. Галенко, Г.Н. Тугускина, Е.И. Кудряв-
цева, Л.В. Лабунский и др.  

В данных работах формулируется понятийный аппарат, выявлены закономерности, методология 
и принципы использования компетентностного подхода в работе с персоналом предприятий. Однако 
применительно к управлению качеством компетентностный подход используется впервые. 

Система компетенций персонала представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Система компетенций персонала 

 
 

 
Рис. 2. Элементы профессиональной компетентности персонала 

 
Так, профессиональная компетентность персонала, по мнению Р.Г. Аюпова, «представляет со-

бой совокупность профессиональных знаний, умений, навыков приобретаемых в процессе трудовой 
деятельности персонала, которые способствуют эффективному выполнению  обязанностей. Развитие и  
совершенствование профессиональной компетентности представляет собой целенаправленную дея-
тельность персонала по приобретению определенных компетенций в соответствии с современными 
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условиями труда и предъявляемыми профессиональными требованиями» [1] . 
С позиции Э.Ф. Зеера, профессиональная компетентность «не ограничивается совокупностью 

профессиональных знаний, умений и способов выполнения профессиональной деятельности, она 
предусматривает социально-правовую компетентность, самостоятельность в решении производствен-
ных задач, готовность к постоянному профессиональному росту» [2] . 

На наш взгляд, профессиональная компетентность включает в себя ряд элементов (рисунок 2). 
Так, одним из элементов профессиональной компетентности является наличие профессиональ-

ных знаний (образования), а также умение их реализовывать. В процессе трудовой деятельности пер-
сонала, его знания, умения и навыки трансформируются в квалификацию, представляющую собой сте-
пень профессиональной компетентности. В свою очередь, обеспечение предприятия высококвалифи-
цированным персоналом является одним из условий производства качественной продукции и эффек-
тивной работы предприятия.   

Еще одним элементом профессиональной компетентности персонала является умение успешно 
и безошибочно осуществлять свою должностную деятельность. На наш взгляд, данный показатель 
имеет важное значение в силу того, что минимизация ошибок в профессиональной деятельности спо-
собствует снижению брака готовой продукции по причине человеческого фактора.  

Знание особенностей экономики и организации производства также важно для формирования 
профессиональной компетентности. Это позволит персоналу лучше понимать организационные отно-
шения и мероприятия, овладеть экономическим анализом и необходимыми расчетами, благодаря  че-
му будет возможно обеспечить предприятие необходимыми ресурсами, спланировать их рациональ-
ную комбинацию, процесс инвестирования, а также маркетинг и менеджмент для достижения высоких 
конечных результатов и повышения конкурентоспособности. 

Не менее важным для персонала промышленного предприятия является и знание технологиче-
ских процессов. Причем данные знания необходимы не только рабочим для грамотного выполнения 
своих функциональных обязанностей, но и руководителям. Только сотрудник, который хорошо разби-
рается в технологических процессах производства сможет  составить и скорректировать производ-
ственный план, добиться его выполнения, а также обеспечить эффективное функционирование систе-
мы управления качеством на предприятии. 

Знания работников в области стандартов и систем управления качеством также необходимы для 
формирования профессиональной компетентности. Предприятию необходимо информировать персо-
нал о целях в области качества и важности его деятельности для их достижения. К тому же знание 
стандартов качества позволит сотрудникам адекватно оценивать результаты своей деятельности и по-
вышать ее эффективность. 

Владение информацией о внешней среде (экономическая, политическая, правовая ситуация) 
необходимо для процесса управления качеством на предприятии. Это связано с тем, что из внешней 
среды предприятие получает информацию о спросе на определенную  продукцию, требуемом уровне 
ее качества, а от поставщиков необходимые ресурсы и услуги. Готовую продукцию предприятие также 
отправляет во внешнюю среду в соответствии с требованиями заказчиков и потребителей, а также по-
лучает от них отзывы о качестве продукции. Поэтому владение информацией о внешней среде позво-
лит персоналу более эффективно выполнять свои обязанности и обеспечить соответствие качества 
продукции требованиям извне.  

Также для обеспечения функционирования системы менеджмента качества персоналу необхо-
димо качественно выполнять действия, обеспечивающие эффективное использование законодатель-
ных и нормативно-правовых документов для решения профессиональных задач.  

Соглашаясь с рядом авторов (К. Сексенбаев, Б.К. Султанова, М.К. Кисина и др.), к «профессио-
нальной компетентности целесообразно отнести и способность разбираться в современных информа-
ционных технологиях. Быстроразвивающиеся новые информационные технологии, основанные на 
компьютерной технике, требуют радикальных изменений организационных структур управления, его 
регламента, кадрового потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации» 
[3]. Поэтому важной задачей является обеспечить владение персонала информационными технологи-
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ями на всех уровнях организации производства и функционирования системы менеджмента качества. 
Корпоративные компетенции, по мнению ряда авторов (Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова, О.Л. 

Белова, А.Я. Кибанов и др.), «применятся к любой должности на предприятии. Данные компетенции 
определяются на основе системы ценностей предприятия, которые зафиксированы в нормативно - ре-
гламентирующей документации предприятия: стратегии, этическом кодексе и т.д. Среди корпоративных 
компетенций наиболее распространенными являются: клиентоориентированность, умение работать в 
команде, дисциплинированность и т.д. Как правило, в организации используется не более 5 – 12 корпо-
ративных компетенций [4].  

На наш взгляд, корпоративная компетентность персонала включает в себя следующие элементы 
(рисунок 3). 

 
Рис. 3. Элементы корпоративной компетентности персонала 

 
Так, одними из основных элементов корпоративной компетентности является знание бизнеса и 

понимание стратегии предприятия.  
В работе, знание бизнеса рассматривается как знания работника о предприятии в объеме, до-

статочном для понимания событий, операций, методов работы, существенно влияющих на его дея-
тельность. Данные знания дают представление работнику о его значимости на предприятия.  

Также персоналу необходимо понимать и стратегию развития предприятия с целью более эф-
фективного осуществления своих должностных обязанностей. Однако некоторые разделы стратегии 
могут быть довольно деликатны, что исключает их распространение среди всех сотрудников предприя-
тия. Поэтому целесообразно доносить до персонала упрощенную краткую версию стратегии, отражаю-
щую цели предприятия, а также значение деятельности конкретной категории сотрудников для их до-
стижения. Благодаря этому может быть улучшено качество деятельности отдельного работника, а зна-
чит и качество деятельности предприятия в целом. 

Не менее важным элементом корпоративной компетентности является наличие у персонала 
предпринимательских способностей, под которыми в работе понимается способности принимать адек-
ватные решения и рисковать.  

На наш взгляд, данные качества свойственны не только управленческому персоналу различной 
иерархии, но рабочим. При этом предпринимательский дух повышает качество работы персонала, удо-
влетворенность трудом, результативность функционирования предприятия в целом. 

Знание политики в области качества также является неотъемлемым элементом корпоративной 
компетентности. Данный элемент, на наш взгляд, представляет собой знания об основных направле-
ниях и целях деятельности предприятия в области качества, которые сформулированы с целью удо-
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влетворения запросов потребителей. Политика в области качества учитывает не только качество про-
изводимой продукции, но качество работы персонала, качество осуществляемых на предприятии биз-
нес-процессов. 

Еще одним элементом корпоративной компетентности является ориентация на результат. Ра-
ботник, настроенный на результат имеет конкретные и ясные цели, а также четкие сроки их достиже-
ния. В случае достижения цели, работник испытывает удовлетворенность трудом, а в случае неудачи – 
ищет свою ошибку. Ориентация на результат является достаточно ценным элементом корпоративной 
компетентности, в силу того что способствует достижению высокой эффективности в работе персона-
ла. Однако данный элемент сопряжен с риском профессионального истощения. 

Способность к адаптации в новой ситуации также важна для формирования корпоративной ком-
петентности. В процессе своей трудовой деятельности каждый работник попадает в новые для него 
обстоятельства, которые требуют не только повышения профессиональных навыков, но и определен-
ной линии поведения, изменения установок, взглядов, убеждений. Можно выделить пять составляющих 
адаптации работников к новым условиям (рисунок 4):  

 
Рис. 4. Составляющие адаптации работников к новым условиям 

 
На наш взгляд, успешная адаптация работника в новых условиях способствует достижению удо-

влетворенности своим трудом, что, в конечном, счете, скажется и на качестве его работы. 
Поведенческая или социальная компетентность, по мнению Г.Э. Белицкой представляет собой 

«высший уровень социальной активности личности – освоения и развития социальной действительно-
сти, достигаемый в процессе деятельности, поведения, общения, созерцания, благодаря гармонизации 
осознания социальных проблем и ценностных ориентаций» [5].  

Е.В. Каменская, «под социальной компетентностью понимает характеристику личности, владею-
щей механизмами гармонизации процесса осознания социальных проблем и ценностных ориентаций 
на общественное благо» [6] .  

О.П. Николаева определяет данное понятие как моральную и правовую зрелость личности [7].  
А.В. Брушлинский рассматривает «социальную компетентность как развитие и интеграцию пси-

хологических и социально-психологических проблем социального познания, социальных представле-
ний, социальной логики, памяти, чувств» [8].  

В работе, социальная (поведенческая) компетентность включает в себя ряд характерных эле-
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ментов (рисунок 5). 

Рис. 5. Элементы социальной (поведенческой) компетентности персонала 
 
Одним из элементов социальной (поведенческой) компетенции является активная жизненная по-

зиция (стремление сделать карьеру, стремление к совершенству и развитию, стремление брать ответ-
ственность на себя, мотивация достижения). Как отмечает авторский коллектив под руководством А.А. 
Журавлева, «данное качество работника формирует творческое отношение к труду и профессиональ-
ной деятельности, что ведет к осознанию и адекватной оценке своих способностей, реальных достиже-
ний в профессиональной деятельности» [9]. На наш взгляд, активность в профессии позволяет работ-
нику достигать высоких результатов.  

Развитое логическое мышление (структурированное, аналитическое мышление, самостоятель-
ность мышления) помогает работнику анализировать и сопоставлять явления, события, ситуации, 
предметы, что способствует формированию социальной компетентности. Именно логическое мышле-
ние позволяет сотруднику принимать правильные решения в профессиональной деятельности, что 
способствует повышению ее качества.  

Еще одним из элементов социальной (поведенческой) компетентности персонала является его 
лояльность, под которой, в диссертации, понимается принятие и следование корпоративным нормам и 
ценностям, адекватное реагирование и своевременное выполнение распоряжений руководства.  

Для социальной (поведенческой) компетентности не менее важна и высокая работоспособность 
персонала, которая, на наш взгляд, представляет собой способность эффективно и качественно вы-
полнять свои обязанности. 

А.И. Шипилов и О.А. Шипилова выдвигают ряд условий высокой работоспособности персонала 
предприятия (рисунок 6). По мнению авторов, «данные условия обусловлены тем, что работоспособ-
ность человека постоянно меняется из-за различных факторов (время года, время суток, климатиче-
ский пояс). С помощью учета психологических факторов и условий степени работоспособности персо-
нала можно более продуктивно влиять на качество и эффективность труда» [10].  

СОЦИАЛЬНАЯ (ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
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развитию, стремление брать ответственность на себя, мотивация достижения) 

Развитое логическое мышление (структурированное, аналитическое мышление, 
самостоятельность мышления) 

Лояльность (принятие и соблюдение корпоративных норм и ценностей, 
адекватное реагирование на распоряжение и мнение руководства) 

Высокая работоспособность  

Общая эрудиция 

Психофизиологические особенности (возраст, здоровье) 
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Рис. 6. Условия высокой работоспособности персонала 

 
Общая эрудиция также, на наш взгляд, является элементом социальной (поведенческой) компе-

тентности персонала, представляющая собой образованность, глубокие познания в различных научных 
отраслях. Особенно полезна общая эрудиция в новых или нестандартных ситуациях, когда необходи-
мы знания не только в профессиональной деятельности. 

Психофизиологические особенности (возраст, здоровье) также являются элементом социальной 
(поведенческой) компетентности персонала. Для достижения высоких результатов в своей профессио-
нальной деятельности работник должен быть здоров. Предприятию необходимо заботится о состоянии 
здоровья своих сотрудников, соблюдении правил безопасности, режима труда и отдыха, своевремен-
ном прохождении медицинских осмотров. Возраст также имеет значение для эффективности деятель-
ности.  

В зависимости от поставленных задач для той или иной деятельности подойдут сотрудники раз-
ного возраста, имеющие свои преимущества и недостатки. Так, молодые работники, как правило, энер-
гичны, отличаются высокой работоспособностью и нестандартным мышлением, но при этом им не все-
гда хватает знаний и опыта. Более возрастные сотрудники, напротив, хорошо знают свое дело и имеют 
огромный опыт, однако они не так энергичны и работоспособны, к тому же далеко не всегда открыты к 
новым знаниям и освоению современных технологий.  

Инновационная компетентность, по мнению ряда авторов (И.А. Эсаулова, Н.В. Линькова, А.А. 
Меркушева) представляет собой «совокупность поведенческих проявлений работника, характеризую-
щих его способность и намерение участвовать коллективно или индивидуально в улучшении деятель-
ности организации» [11]. По мнению авторов, «благодаря инновационной компетентности сотрудник 
способен обучаться, принимать нестандартные решения, предлагать новые идеи».  

На наш взгляд, инновационная компетентность персонала включает в себя следующие элементы 
(рисунок 7).  

Так, одним из элементов инновационной компетентности является умение генерировать идеи, 
ставить и формировать задачи. На наш взгляд, процесс генерации идей требует не только умения со-
здавать что-то новое, но и слушать, наблюдать, анализировать, и в конечном итоге, формировать ори-
гинальное решение, соответствующее генеральной цели деятельности предприятия. 

Еще одним элементом инновационной компетентности является гибкость и готовность прини-
мать происходящие изменения.  

Предприятие должно быть открыто новому и при необходимости быстро реагировать на меняю-
щиеся требования потребителей и рынка. Сотрудникам предприятия может понадобиться обучение, 
переобучение, повышение квалификации в связи с внедрением новой техники, технологий, системы 
управления качеством. Как правило, молодые работники открыты к переменам и новым требованиям. 
В целом же работников необходимо подготовить к предстоящим переменам за счет своевременного 
информирования, дополнительного мотивирования, морального и материального стимулирования. В 
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оборудования  

плановость или последовательность и систематичность 
трудового процесса 

чередование различных форм труда с периодами 
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этом случае способность персонала подстроится под меняющиеся требования позволит повысить ка-
чество продукции и конкурентоспособность предприятия.  

 

 
Рис. 7. Элементы инновационной компетентности персонала 

 
Для формирования инновационной компетентности необходима и высокая инновационная вос-

приимчивость персонала.  
Так, А.А. Барабицкий под инновационной восприимчивостью понимает «степень признания инно-

ваций, когда производственная система заинтересована и подготовлена к их внедрению, или отрица-
ния инноваций, когда они противоречит интересам предприятия или когда производственная система 
не готова к их внедрению». Также автор полагает и мы с ним согласны, что «степень восприимчивости 
инноваций зависит не только от готовности техники и совершенствования технологических процессов, 
но и в значительной степени от восприимчивости персонала, которая определяется мотивацией труда, 
инженерным творчеством, уровнем квалификации» [12].  

Ряд авторов (В.П. Баскаков, Н.В. Галкина, Т.А. Коркина, С.А. Устинова и др.), основными факто-
рами, влияющими на инновационную восприимчивость персонала видят следующие (рисунок 8). 

 

 
Рис. 8. Факторы инновационной восприимчивости персонала [13] 
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восприимчивости персонала 
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Высокую инновационную восприимчивость можно достигнуть путем обеспечения позиционирова-
ния персонала по отношению к стратегическим целям развития предприятия, четкого определения ме-
ста и роли работника в инновационном процессе, инновационных программах предприятия и организа-
ционных изменений. Формирование высокой инновационной восприимчивости позволит эффективнее 
повышать качество продукции предприятия. 

Исследовательские способности также являются составным элементом инновационной компе-
тентности персонала.  

Так, Е.В. Амахина под исследовательскими способностями понимает «индивидуальные особен-
ности личности, являющиеся субъективными условиями успешности осуществления исследователь-
ской деятельности». Автор полагает, что «от качества и уровня развития данных способностей зависит 
успешность взаимодействия человека с внешним миром. В случае отсутствия исследовательских спо-
собностей работник пассивен и не в состоянии отступить от привычного алгоритма действии» [14] . На 
наш взгляд, исследовательские способности позволяют персоналу предприятия находить нестандарт-
ные решения сложившихся проблем, совершенствовать свою деятельность, и, следовательно, каче-
ство функционирования всего предприятия. 

Улучшить качество продукции предприятия помогает и способность персонала к обучению и но-
вым знаниям. На наш взгляд, данная способность имеет возможность развиваться в условиях обеспе-
чения благоприятного психологического климата в коллективе заботы о безопасности и здоровье пер-
сонала. 

Способность персонала к разработке проектов и управлению ими позволяет предприятию быст-
рее и эффективнее достигать поставленных целей, в том числе и по повышению качества продукции. 
По сути, проект и представляет собой план поэтапного достижения поставленной цели. Благодаря про-
екту можно провести контроль процесса достижения цели, связанных с этим затрат, а также оптимизи-
ровать их. Работник, участвующий в разработке и управлении проектами обладает лидерскими каче-
ствами, умеет вести переговоры и выходить из конфликтных ситуаций. Эти же качества персонала яв-
ляются также составляющими коммуникативной компетентности. 

В работе О.Л. Чулановой, «коммуникативная компетентность персонала включает в себя: владе-
ние методами профессионального общения, характерными для данной профессии; направленность на 
служение общему важному делу; способность к совместной деятельности и сотрудничеству» [15].  

На наш взгляд, коммуникативная компетентность персонала предполагает способность устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми и включает в себя следующие эле-
менты (рисунок 9). 

Как отмечает М. Армстронг, «навыки ведения переговоров являются важной составляющей ком-
муникативной компетентности. Они включают в себя ряд таких способностей как аналитические, ком-
муникативные, навыки ведения диалога, эмпатию, способность планировать, умение достигать согла-
шения. Данные навыки можно развивать у сотрудников с помощью ролевых игр, моделирования ситуа-
ции, а также участия в реальных переговорах в качестве вспомогательного члена команды. Навыки 
ведения переговоров могут быть полезны не только руководителям разных уровней, но и рядовым со-
трудникам для обмена опытом, знаниями и технологиями, а также устранения конфликтных ситуаций» 
[16] .  

В итоге, данные навыки способствуют лучшему установлению межличностных контактов. Умение 
работника налаживать контакт с коллегами, партнерами способствует выполнению поставленных за-
дач, решать возникающие проблемы, более результативно выполнять свои должностные обязанности.  

Способствует этому и такой элемент коммуникативной компетентности как неконфликтность. На 
наш взгляд, данное качество довольно важно для персонала, т.к. в процессе трудовой деятельности 
могут возникать различные ситуации с руководством и коллегами. 

Умение работать в команде также является условием формирования коммуникативной компе-
тентности. Для этого работнику необходимо иметь навыки продолжительной результативной деятель-
ности. Обусловлено это тем, что даже в случае разового или несвоевременного невыполнения своих 
обязанностей сотрудник подведет всю команду. К тому же работник должен быть готов оказать необхо-



174 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

димую помощь коллегам, поделиться опытом. Выполнение этих условий способствует эффективной 
работе коллектива предприятия. 

 

 
Рис. 9. Элементы коммуникативной компетентности персонала 

 
 

 
 

Рис. 10. Элементы управленческой компетентности персонала 
 

Презентабельный внешний вид (опрятный, располагающий к общению, соответствующий дело-
вому стилю) довольно важен для персонала предприятия, так как способствует формированию дове-
рия, авторитета и репутации предприятия.  

Управленческая компетентность, как полагают В.В.Богданов и С.Н.Макаренко, представляет со-
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бой «совокупность знаний, умений, навыков, а также личностных качеств, которые дают человеку воз-
можность эффективно решать поставленные задачи для достижения необходимых результатов». Ав-
торы отмечают, «часто под управленческой компетенцией понимаются исключительно лидерские каче-
ства, однако это не совсем верно. Лидерский потенциал требуется не везде и не всегда, а вот управ-
ленческая компетентность необходима в любых ситуациях, являясь реализацией основной особенно-
сти и формы человеческого мышления – свободы. Свободное мышление предусматривает  постоянное 
преодоление природных форм зависимости, инстинктивного поведения, примитивных базовых целей» 
[17] . 

О.Л. Чуланова к «управленческим компетенциям относит владение приемами объединения лю-
дей для достижения определенной цели на основе личного влияния, навыками распределения ответ-
ственности, полномочий между подчиненными, мотивировать подчиненных» [15].  

На наш взгляд, управленческая компетентность персонала включает в себя следующие элемен-
ты (рисунок 10). 

Одним из элементов управленческой компетентности являются организаторские способности, 
под которыми в работе понимаются навыки налаживания совместной работы членов трудового коллек-
тива, распорядительности.  

Согласно исследованиям Л.И. Уманского, «эти способности характеризуют психологическая из-
бирательность, практически-психологическая направленность ума, психологический такт, социальная 
энергичность, требовательность, критичность и склонность к организаторской деятельности» [18]. 

Как полагает Л.И. Скибицкая, «организаторские способности предполагают наличие таких умений 
как оценка ситуации, постановка задач и сроков их выполнения, принятие своевременных решений с 
учетом реальных условий, распределение и контроль выполнение работ, результатов деятельности, 
действие в условиях неопределенности (ограниченности информации,  нехватки времени), способность 
идти на риск, делегирование полномочий для максимальной реализации потенциала работников». По 
ее мнению, данные способности обычно считаются призванием и определяются в основном природ-
ными задатками, однако их можно развивать в процессе обучения и профессиональной деятельности» 
[19]. 

Способность планировать свои действия и действия подчиненных являются важной частью 
управленческой компетентности. Планирование осуществляется исходя из ситуации, интересов, по-
требностей и возможностей предприятия. На предприятии могут быть запланированы мероприятия для 
повышения качества продукции, поэтому способность планировать деятельность персонала является 
довольно важной задачей.  

Для формирования управленческой компетентности также необходим опыт принятия управлен-
ческих решений. В работе, под управленческим решением будем понимать решение, которое необхо-
димо принять для качественного выполнения должностных обязанностей и достижения целей деятель-
ности предприятия. Адекватность и своевременность принятия управленческих решений положительно 
сказываются на качестве менеджмента предприятия и выпускаемой продукции. 

Способности контроля и оценки качества, как полагают М.А. Кулаева и М.Ю. Кониева, представ-
ляют собой «проверку соответствия параметра продукции или процесса, от которого зависит ее каче-
ство, установленным требованиям. Данная проверка возможна на разных этапах производственного 
процесса. Так, на стадии разработки контроль заключается в проверке соответствия образца техниче-
скому заданию и документации; на стадии изготовления - рассматривается качество, комплектность, 
упаковка, состояние производственных процессов; на стадии эксплуатации - проверка соблюдения 
требований эксплуатационной и ремонтной документации. Для эффективного выполнения данных за-
дач контроль должен охватывать все эти этапы работ, а значит, такими способностями должны обла-
дать все сотрудники предприятия. Кроме того очень важен самоконтроль, когда исполнитель работ за-
интересован контролировать себя сам, и сам в состоянии устранить возможные дефекты» [20] . 

Не менее важным является и умение видеть и развивать ресурсы работников. Данная способ-
ность необходима для того чтобы максимально использовать потенциал каждого работника. Довольно 
важно распределять трудовые функции работников согласно их специфическим способностям и уме-
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ниям, что поспособствует лучшему выполнению своей работы.  
Еще одной составляющей управленческой компетентности является самодисциплина и личная 

организованность. В работе, под личной организованностью понимается совокупность таких качеств 
как умение ценить и эффективно использовать время, способность сосредоточиться на главном, вы-
полнять все  по порядку, не упускать из виду мелочей, учитывать и анализировать затраты времени. 
Самодисциплина же предполагает строгое соблюдение порядка, точности и плана работы, умение 
управлять своим поведением. Самодисциплина требует наличие таких качеств как точность исполне-
ния поставленных задач, собранность, ответственность, умение планировать личные дела.  

В современных условиях работа руководителей предприятия и персонала сопряжена с высокой 
эмоциональной напряженностью, связанной с высокой степенью ответственности, интенсивностью 
межличностных отношений и т.д. В этой связи эмоциональный интеллект является достаточно значи-
мым элементом управленческой компетентности.  

В работе И.С. Степанова отмечено, что «одним из первых отечественных исследователей эмо-
ционального интеллекта был Д.В. Люсин. А.С. Петровская выявила корреляцию между индивидуальной 
мерой выраженности эмоционального интеллекта и результативными параметрами управленческой дея-
тельности. И.А. Егоров установил взаимосвязь между высокими показателями коэффициента эмоцио-
нального интеллекта руководителей организаций и  эффективностью управления» [21] . 

Эмоциональный интеллект руководителя предприятия, по мнению И.А. Егорова, «является одной 
из важнейших сторон лидерского профиля руководителя. Развитие данного вида способностей может 
существенным образом повысить эффективность профессиональной деятельности специалистов в 
области управления. Особенно те ее аспекты, которые напрямую связаны с межличностным общени-
ем» [22] . 

Таким образом, способности руководителя распознавать и интерпретировать эмоции, возникаю-
щие в процессе деятельности, использовать их для решения управленческих задач в их взаимосвязи с 
эффективностью деятельности предприятия в целом являются важным фактором качества менедж-
мента предприятия. 

Таким образом, исследование компетентностного подхода к управлению качеством позволило 
сделать следующие выводы: 

1) обоснована приоритетность компетентностного подхода к управлению качеством, основанного 
на модели компетенций персонала, формирующей эффективную систему управления качеством на 
предприятии; 

2) сформирована и обоснована система компетенций персонала (профессиональная, корпора-
тивная, поведенческая, коммуникативная, управленческая, инновационная), являющаяся основой по-
вышения качества менеджмента предприятия, качества бизнес-процессов и выпускаемой продукции;  

3) обосновано применение профессиональной компетентности персонала, развитие и совершен-
ствование которой представляет собой целенаправленную деятельность персонала по приобретению 
определенных компетенций в соответствии с современными условиями труда и предъявляемыми про-
фессиональными требованиями; 

4) обосновано включение корпоративной компетенции, как системы ценностей предприятия, ко-
торые зафиксированы в нормативно - регламентирующей документации предприятия: стратегии, эти-
ческом кодексе и т.д., предполагающей  клиентоориентированность, умение работать в команде, дис-
циплинированность и т.д. 

5) поведенческая или социальная компетентность персонала в рамках системы компетенций 
управления качеством представляет характеристику личности, владеющей механизмами гармонизации 
процесса осознания социальных проблем и ценностных ориентаций; 

6) обосновано, что инновационная компетентность персонала характеризуется его способностью 
и намерением участвовать в совершенствовании деятельности предприятия, качества его продукции и 
процессов; 

7) обосновано включение коммуникативной компетентности персонала как его способности эф-
фективному профессиональному общению, к совместной деятельности и сотрудничеству в сфере 
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управления качеством; 
8) внедрение управленческой компетентности персонала продиктовано необходимостью повы-

шения качества менеджмента предприятий. 
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Глава 16. ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВ  
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  МАЛЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

Белова Светлана Константиновна 
канд. экон. наук, доцент кафедры , 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государствекнной службы при 
Президенте РФ» 

 

Аннотация:   Планирование   – важнейшая функция  управления и   менеджмента безопасности пище-
вой продукции . Планирование  основ менеджмента безопасности следует  начинать с этапа  проекти-
рования предприятия и осуществлять в рамках  развития и совершенствования  объекта для достиже-
ния устойчивого успеха. Этому способствует оперативная реализация норм санитарии, гигиены и 
технологических режимов: производства,  а также «прослеживания» за счет взаимодействия с парт-
нерами –поставщиками по пищевой цепи.  Планирование, разработку  и внедрение системы обеспе-
чения безопасности пищевой продукции на малых  предприятии питания можно определить как про-
цесс, добавляющий ценность организации и повышающий уровень ее конкурентоспособности на рынке 
услуг. 
Ключевые слова: поставки, производство, реализация, безопасность продукции, планирование,  
управление, прослеживание,  пищевая цепь 
 

PLANNING BASICS OF MANAGEMENT OF FOOD SAFETY IN THE ORGANIZATION OF SMALL 
ENTERPRISES OF THE  FOODTITLE OF THE ARTICLE 

 
Belova Svetlana Konstantinovna 

 
Abstract: Planning is the most important function of management and management of food safety . Planning 
of safety management fundamentals should start with the design phase of the enterprise and be carried out 
within the framework of the development and improvement of the facility to achieve sustainable success. This 
is facilitated by the rapid implementation of standards of sanitation , hygiene and technological regimes: pro-
duction, as well as "tracking"through interaction with partners –suppliers of the food chain.  Planning, devel-
opment and implementation of a food safety system in a small food enterprise can be defined as a process 
that adds value to the organization and increases its competitiveness in the service market. 
 Key words: supply, production, sales, product safety, planning, management, follow-up , the food chain 
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16.1 МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 

 
Обеспечение безопасности пищевой продукции является глобальной общемировой проблемой, 

проблемой страны , каждого предприятия пищевой индустрии и каждого человека как потребителя, 
нуждающегося в пище для поддержания здоровья, работоспособности, долголетия. 

Решению проблем обеспечения безопасности пищевой продукции , как части продовольственной 
безопасности  страны ,придается народно-хозяйственное значение; они рассматриваются  как на госу-
дарственном , правительственном и общегражданском уровнях, так и международном.  

Различным аспектам продовольственного обеспечения страны и  организации питания населе-
ния в современных условиях посвящены нормативно-правовые и регулирующие документы .Их требо-
вания постоянно актуализируются в связи с изменениями международных правил, совершенствовани-
ем процессов стандартизации, форм и методов надзора и  контроля. Важным аспектом межгосудар-
ственного сотрудничества, в том числе  по стандартизации,  является принятие Технических регламен-
тов стран-участников Таможенного Союза.  

Права граждан  на безопасные и качественные продукты питания защищает Федеральный закон 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» №29-ФЗ от 02.01.2000 г.  в редакции  от 13.07.15г. 
[1]   

Законом  определено основное понятие пищевых  продуктов   – «продукты в натуральном или 
переработанном виде, употребляемые человеком в пищу», а также определено правовое регулирова-
ние отношений в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. 

 Согласно Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации [2],«стратегической 
целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сель-
скохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. 
Одной из основных задач  «обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения 
внешних  и внутренних условий  является обеспечение безопасности пищевых продуктов». 

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо[2]: 
-«контролировать соответствие требованиям законодательства РФ в этой области сельскохозяй-

ственной, рыбной продукции и продовольствия, в том числе импортированных, на всех стадиях их про-
изводства, хранения, транспортировки, переработки и реализации; 

- продолжить гармонизацию с международными требованиями показателей безопасности пище-
вых продуктов на основе фундаментальных исследований в области науки о питании; 

-совершенствовать систему организации контроля безопасности пищевых продуктов, включая 
создание современной технической и методической базы».  

В  июне 2016 года   была принята «Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 
2030 г.», утвержденная  постановлением председателя Правительства   от 29 июня 2016 г. № 1364 -р[ 3 
].   Разделом  III «Направления реализации задач в области повышения качества пищевой продукции в 
РФ», в частности,  предусмотрено: «для информирования потребителей, а также для повышения от-
ветственности изготовителя) необходимо создать общедоступную информационную базу о нарушите-
лях, допустивших производство и выпуск в обращение пищевой продукции, не соответствующей требо-
ваниям качества, с последующим размещением в  сети  Интернет». 

    «Безопасность пищевой продукции(food safety)   определяется нормативными документами 1) 
как состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного 
с  вредным воздействием на человека и будущие поколения2) как–концепция, согласно которой пище-
вая продукция не причинит вреда потребителю, если она приготовлена и/или употреблена в пищу со-
гласно ее предусмотренному назначению»[ 3 ]. 

Планирование – одна из составных частей управления предприятием, заключающаяся в разра-
ботке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической си-
стемы,  способов и средств его достижения. Планирование деятельности –важнейшая функция ме-
неджмента  безопасности- пищевой продукции. 
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Один из основателей административной школы управления Г. Эмерсон (1853 – 1931) и основа-
тель научной организации труда Ф. Тейлор (1856– 1915) определили сущность планирования 
как процесс, представляющий одновременно и предвидимый результат, и направление действий, эта-
пы и методы, которым надо следовать». [ 4, с.8 ]. 

Сфера общественного питания является частью агропромышленного комплекса  страны. Наряду 
с отраслями пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивающими смежными (про-
фильное машиностроение, научные  и -производственные комплексы  по созданию семенного, селек-
ционного  материала ,  разработка новых видов продукции , технологий и т.д. , а также  торговлей вно-
сит вклад  в решение задач обеспечения здорового питания населения в соответствии с  «Основами 
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период 
до2020 г», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1873-р  »[ 5 ]. 

Приведем необходимые термины и определения. 
Система ХАССП:  совокупность требований и мероприятий, обеспечивающих безопасность пи-

щевой продукции в процессе производства, хранения, транспортирования или реализации 
Сырье продовольственное  – это сырье животного, растительного, микробиологического, мине-

рального, искусственного или био-технологического происхождения и питьевая вода, используемые 
для дальнейшей переработки при  производстве  пищевой  продукции. 

Цепь производства продуктов питания – последовательность стадий и видов деятельности, во-
влеченных в производство, обработку, дистрибуцию, хранение продуктов питания и их компонентов, 
обращение с ними, начиная от первичного производства до потребления. 

 Блюдо –   пищевой продукт или сочетание продуктов и полуфабрикатов, доведенных до кули-
нарной готовности, порционированное и оформленное. 

Рецептура продукции общественного питания –  нормированный перечень сырья,  пищевых  
продуктов, в т. ч. пищевых  добавок, ароматизаторов и  ингредиентов,   и  полуфабрикатов, необходи-
мых для изготовления установленного количества  продукции общественного питания 

Пищевое сырье   преобразуется  в пищевые продукты (полуфабрикаты), соответственно пище-
вая продукция  вырабатывается  в результате технологических процессов переработки в пищевой 
промышленности, а все вышеуказанное  в  кулинарную продукцию(закуски, блюда , напитки и т.д. ) в 
предприятиях питания [ 6,с.4-6 ].        
 

16.2 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПИТАНИЯ 
 

Создание системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) является инстру-
ментом, используемым для снижения риска в отношении здоровья людей, связанное с употреблени-
ем продукции какой-либо организации. Система также полезна для обеспечения соответствия зако-
нодательным/нормативным требованиям и/или требованиям клиентов [ 7]. 

На современном этапе развития индустрии питания отмечается :  
- значительное о количество новых ингредиентов, технологий производства продуктов  с новыми 

свойствами и пролонгированными сроками хранения . 
-  следование рынка за потребителем :тенденция питания  вне дома: уличный фаст фуд,  покупка го-

товых  к употреблению блюд ,возросшая мобильность потребителей и увеличение  предприятий по до-
ставке ,как  точек  опасного питания; 

- необходимость  усиления государственного контроля ввозимых  на территорию  продтоваров,   
проведения их экспертизы , включая контроль новых видов продукции  Таможенного союза независи-
мых государств; внедрения новых методов анализа, позволяющие обнаруживать опасные факторы,  
признаки фальсификации продтоваров и т.п. 

Организация ресторанного бизнеса является одной из затратных  и специфичных  сфер пред-
принимательства.   

При явной  незаполненности  рынка демократичных предприятий  питания  в качестве полигона  
стартапов молодых предпринимателей отмечаются ряд сложностей и проблем выхода на рынок. 
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 Отметим  особенности деятельности  и сложности внедрения менеджмента БПП на малых 
предприятиях в условиях недостаточности опыта и средств для ведения бизнеса: 

1.Потенциальная опасность нарушений  режимов производства пищевой продукции , связанная с 
пищевой цепью «от поля до вилки»: производителей, дистрибьютеров ,бизнес-партнеров по перера-
ботке , сетей предприятий питания, торговли и т.д. до конечного потребителя и необходимость просле-
живания наименования продукта  по  всей цепочке; 

2.Многоаспектность деятельности, контролируемых факторов деятельности, связанных с нару-
шениями здоровья и вреда жизни и имуществу потребителя, партнера, репутации производителя. 

3.Необходимость информирования потребителя о способе приготовления,  составе продукции, 
включая ингредиенты, ГМО, калорийность и т.д. для правильного выбора . 

4.Многоформатность предприятий , обширное меню и группы продтоваров, необходимость соот-
ветствующих условий хранения и реализации в разных типах предприятий.  

5.Недостаточность ресурсов малых предприятий: площадей, оборудования, финансовых, чело-
веческих и материальных,  а также информации и знаний для обеспечения  подготовки персонала, 
проведения аудита  и контроля  .Отсутствие средств для  обращения к консалтинговым  и сертифика-
ционным организациям . 

6. Малый объем закупок продтоваров для установления комфортного  режима поставок,  недо-
статок площадей  для организации  хранения и производства. 

7.Отсутствие четкости и логичности ряда нормативной документации, несогласованность требо-
ваний различных министерств и ведомств и т.д. 

Рассмотрим научные и практические предпринимательские подходы  к внедрению  менеджмента 
безопасности пищевой продукции (МБПП). 

Разработка и внедрение системы безопасности на принципах ХААСП требует выделения опре-
делённых  организационных, финансовых и человеческих ресурсов.   

Экспертами отмечается, что менеджмент безопасности пищевой продукции  является сквозным  
процессом управления предприятием питания. Его необходимо осуществлять в рамках контроля ос-
новных бизнес-процессов предприятия - «закупки(поставки и хранение продтоваров)-производство 
продукции -реализация  продукции и услуг».В результате организации производственного процесса 
различных  предприятий  пищевой индустрии  реализуется технологическая цепочка  – переработка 
сырья, полуфабрикатов в продукты питания в предприятиях  пищевой промышленности  и  кулинарную 
продукцию  в предприятиях питания   для конечного потребления или дальнейшей переработки, харак-
теризующаяся качественными изменениями сырья .Выполнение требований организации  безопасного 
производства, подразумевает проведение всестороннего анализа возможного проявления опасных 
факторов на предприятии. Система МБПП   должна быть четко спланированной , последовательно 
встроена  в систему управления , а деятельность  документирована в соответствии с методиками , 
нормативами и учетом особенностей предприятия. Эти вопросы будут рассмотрены в следующем па-
раграфе. 

Стратегическое планирование менеджмента  в рамках стратегии конкурентоспособного развития   
малого предприятия питания  и  формирования имиджа ответственного производителя реализуется на 
принципах : 

1.Принцип оптимизации ресурсов и возможностей предприятия для обеспечения результатив-
ности МБПП Выбор оптимального  меню под условия безопасной работы и наличие площадей и инфра-
структуры для обеспечения МБПП с учетом уровня квалификации персонала, инвестиционных  возможно-
стей .Иначе можно  охарактеризовать как   принцип«качество и безопасность в ущерб (временно) коли-
честву блюд, услуг» ,  а также возможностей обеспечения стандартов производства(времени подачи, 
мониторинга качества, выполнения режимов контроля и т.д. 

2.Принцип интеграции (производственной  кооперации)  разработка  внедрение новых видов 
продукции, взаимодействие с профессиональными (консультирование, разработка рецептур, карт блюд 
и т.д.) обучение персонала 

 3.Принцип  обеспечения прослеживаемости  стадий поставок ,  производства  и реализации 
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(отпуска/утилизации продукции). 
4.Прозрачность, информированность о процессах и результатах в связи с запросами  контр-

агентов: о качестве и безопасности исходного продукта, ингредиента, упаковки, оборудования, средств  
по обеспечению процессов хранения, переработки,транспортировки, порционирования и т.д.  по пище-
вой цепи, связь с потребителями . 

5. Принцип ответственности каждого исполнителя в рамках пищевой цепи за результат сов-
местной деятельности в глазах потребителя, государства, общества. 

Полагаем, что последовательное внедрение принципа ответственности потребителя  за личное и 
общественное здоровье, необходимость  обоснованного выбора и приобретения  качественного  и без-
опасного продукта на основе данных маркировки- т.е . «не покупать некачественное!» 

Характеристика и задачи действий при реализации подходов к управлению безопасностью в 
предприятиях питания приведены в табл. 

                                                                                                               Таблица1  
Задачи реализации предпринимательских подходов  к внедрению  МБПП 

Основные подходы 
 менеджмента 

Характеристика  действий в рамках  реализации подходов  управле-
ния 

1. Системный Исследование предприятия  как системы, с внешним окружением и внут-
ренней структурой по реализации бизнес-процессов  « поставки-
производство-реализация».  

2. Интеграционный Тесное сотрудничество всех подсистем  как в составе   предприятия, так и 
бизнес-партнерами –поставщиками, подрядчиками, потребителями . 

3. Процессный  Осуществление контроля МБПП в рамках  производственных процессов 
по выпуску  продукции услуг по горизонтали от закупки до реализации. 
рассмотрение прослеживания, как процесса; Преимущество: обеспечение 
постоянного управления отдельными процессами внутри системы.  

Функциональный 1)Комплексное обеспечение  предприятия  и производства функциональ-
ными службами предприятия по вертикали (обеспечение и  контроль свер-
ху);2).Организация деятельности менеджмента по его основным функциям. 

Компетентностный   Применяется в отношении  команды ХАССР и персонала предприятия 
для  дополнения знаний и навыков по работе на принципах МБПП, кон-
троля   выполнения  профессиональных (должностных)обязанностей, от 
которых зависит качество, безопасность продукции, уровень услуг 

Информационный Прозрачность  необходимой информации  для бизнес-партнеров, возмож-
ность доступа  к корпоративной  базе знаний и документации  для ведения 
документооборота (в зависимости от уровня управления, должности ра-
ботника ) 

Инновационный Отслеживание внедрение ,привлечение и   новых технологий контроля 
продтоваров, полуфабрикатов а также видов оборудования,  обеспечива-
ющих нормативные  уровни безопасности и качества выпускаемой продук-
ции 

Проектный   Применение техник  и технологий управления проектами в период органи-
зации и внедрения МБПП  разделение  задач на этапы, определение ко-
манды и ответственных.  

       
Знание   таких подходов  способствует выбору  предпринимателем  лучшего варианта решения 

при планировании и организации внедрения МБПП из имеющихся альтернатив  с учетом условий 
внешней среды , имеющихся ресурсов предприятия.  Надзорно- регулирующими органами разработано   
значительное количество руководящих документов и методических рекомендаций по работе на прин-
ципах ХАССП. Переведены, актуализированы для России  и стали доступными международные  стан-
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дарты серии ИСО. 
С 01.04.2018 г введена новая версия   положений   ГОСТ Р ИСО 22004-2017.Стандарт [7].не со-

держит прямых требований к системам менеджмента или к технологии их аудита,   представляя  собой  
ценный  методический  материал  для разработчиков  и руководства предприятий. 
 

16.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И ЭТАПЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Общественное питание (индустрия питания)  – сфера  экономики, состоящая из предприятий 

различных форм собственности и организационно-управленческой  структуры, организующая питание 
населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов,  как на  пред-
приятии общественного питания, так и вне его, с возможностью  оказания  широкого  перечня  услуг по 
организации досуга и других  дополнительных   услуг.  

Услуги  по организации питания   состоят из комбинации различных процессов: производственного 
(приготовление блюд на производстве), торгового (продажа готовых к употреблению  блюд, алкогольных 
и безалкогольных напитков), сервисного (обслуживание гостей  официантами в ресторане, баре, на 
выездных мероприятиях и др.). Услуги общественного питания  должны отвечать требованиям: 
целевого назначения, безопасности,  качества, эстетичности, социальной адресности,  информа-
тивности[8]. 

Предприятие  питания работает экономически устойчиво в том случае, когда оно  планомерно 
осуществляет коммерческую деятельность, способно развиваться на основе роста прибыли путем ин-
вестирования необходимых средств    для  осуществления процесса расширенного воспроизводства  и 
для перечисления в госбюджет Российской Федерации.    

Планирование управления безопасностью пищевой продукции малого предприятия  осуществля-
ется  еще в рамках подготовки проекта с обеспечением последовательности расположения цехов для  
соблюдения принципа поточности  выполнения технологических процессов, создания условий произ-
водственной среды для соблюдения правил санитарии, гигиены, обеспечения контроля и ответствен-
ности  выполнения бизнес-процессов «поставки (хранение)-производство-реализация потребителям».  

Планирование, организация закупок  на выгодных условиях ,организация поставок и рациональ-
ное использование продовольственных запасов на основе документирования и учета  являются важ-
ными процессами операционной деятельности ресторана, нацеленной на оптимальные затраты при 
установленном стандарте ингредиентов, приготовления и отпуска блюд. 

Это необходимо для удовлетворения растущих запросов потребителей, обеспечение их лояль-
ности, привлечения  новых клиентов в условиях конкуренции  на ресторанном рынке  и обеспечения 
эффективного функционирования и устойчивости развития предприятия питания. 

На  данном этапе необходима сверка условий ( состава  складских, производственных, торговых 
помещений и их  площадей, возможностей для реализации разработанной концепции(меню, техноло-
гии, наличие оборудования, формы обслуживания , сегменты потребителей) для выполнения целей 
предприятия. При обнаружении несоответствий необходимо упростить концепцию, форму обслужива-
ния,  сократить состав меню и спектр закупаемых продтоваров, предлагаемых услуг для обеспечения 
главного-качества, безопасности продукции,  культуры обслуживания потребителей. 

Это, как правило, не производится и является в дальнейшем, отрицательным фактором, грозя-
щим потерей  репутации предприятия /предпринимателя. 

За трехлетний период  вхождения в рынок и упрочения положения   бизнеса (в отсутствие плано-
вых проверок надзорных органов)  руководству  малого предприятия  необходимо провести максимум 
организационных мер , последовательно  выполняя  нормативы и регламентации регулирующих орга-
нов .  В рамках производственных возможностей бизнеса последовательно осуществляется планиро-
вание ресурсного обеспечения , проведения аудита производственной среды, результативности  и  до-
стижения устойчивого успеха  предприятия. 

Таким образом, укрупненно  задачи  планирования можно разбить на проведение следующих 
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работ  в рамках этапов (рис.)   
 

                          План перехода ПП на работу в рамках  системы безопасности ХАССП.  
Формулирование политики, приказ о создании  группы ХАССП ,план-программа внедрения систе-
мы ХАССР с  определением ответственных и сроков,  а также инвестиций на  реализацию плана. 

 

  

    Программы обязательных предварительных мероприятий ( PRP) как  план-программа выпол-
нения  санитарно-гигиенических требований и  режимов 
Планирование «прослеживаемости»  при  организации поставок продтоваров , оборудования, 
материалов 

  

План PRPo - контролируемый документ, который описывает, выявленные  опасности в области 
пищевой безопасности , управляемые и контролируемые с помощью программ PRPo  

  

                                                          План работ по внедрению HACCP.  
Информация о выпускаемой продукции. Описание сырья, готовой продукции; Технологические 

схемы производство, описание схем. Выявление потенциально опасных факторов. 
 

  

Анализ рисков, выбор учитываемых опасных факторов производства пищевой продукции предпри-
ятия и разработка  плана  мер - корректирующих действий . 

  

Реализация запланированных процедур   контроля и корректирующих  действий Осуществление 
мониторингов и аудитов и документирование процессов 

 

  

Планирование проведения сертификации СБПП, 
совершенствования  деятельности предприятия для повышения конкурентоспособности на рынке 

продукции и услуг. 

  

Постоянное улучшение - совершенствования  деятельности предприятия для повышения конку-
рентоспособности на рынке продукции и услуг. 

Рис.1.- Перечень возможных  этапов   планирования   МБПП на  малых предприятий питания [7 ] 
 

В современных  условиях планирование , разработку  и внедрение системы обеспечения без-
опасности пищевой продукции на предприятии питания можно определить как процесс, добавляющий 
ценность организации и повышающий уровень ее конкурентоспособности на рынке услуг. 
 

16.4 ПЛАНИРОВАНИЕ «ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ» В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

 
Важнейшей мировой тенденцией в области производства и поставок пищевых продуктов послед-

них лет является повышение требований ко всем участникам  пищевых цепей  по обеспечению без-
опасности и качества пищевой продукции как  со стороны контрагентов, так и  государств и  научных,  
общественных и профессиональных организаций , потребительского сообщества . 
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Менеджмент безопасности пищевой продукции  является сквозным процессом управления 
предприятием питания 

Его необходимо осуществлять в рамках контроля основных бизнес-процессов предприятия «за-
купки(поставки и хранение продтоваров)»- «производство продукции» -«реализация  продукции и 
услуг». 

Планирование «прослеживаемости» (прослеживания этапов производства пищевой продукции ) 
является основополагающим моментом управления безопасностью продукции предприятия питания 
как на операционном, так и тактическом и стратегическом уровнях. Реализуется в процессе ответ-
ственного выбора поставщиков и    взаимодействия с бизнес-партнерами по пищевой цепи в рамках 
обеспечения информированности о   документальном подтверждении безопасности  каждого этапа   
создания пищевой продукции. 

Рассмотрим терминологию  прослеживаемости  в соответствии с НТД.  
Общее определение термина «прослеживаемость» содержится в версии стандарта ИСО 

9000:2005, где он означает способность проследить историю, применение или местонахождение того, 
что находится на рассмотрении  

ГОСТ ИСО 22005:2007   определяет  ее системный характер ,вследствие чего «система про-
слеживаемости - это комплекс технических средств, управленческих мероприятий (действий), 
направленных на содействие предприятию в организации его деятельности и позволяющих, при 
необходимости, определить время производства, качество, местоположение продукта и/или его ком-
понентов» [ 9 ]. 

ГОСТ ИСО 22005:2007 указывает на 7 принципов систем прослеживаемости. Системы просле-
живаемости должны: 1) быть верифицируемы, т. е. поддающиеся проверке; 2) применяться последова-
тельно и справедливо; 3) быть ориентируемыми на результат; 4) быть экономически эффективными; 5) 
быть практически применимыми; 6) соответствовать любым применимым регламентам или политике; 
7) соответствовать определенным требованиям точности. 

В соответствии  с ГОСТ  Р ИСО-22004-2017   «прослеживание - это инструмент, который поз-
воляет организациям отследить свою конечную продукцию вперед от сырья, упаковки и ингредиентов 
и обратно через цепь поставок к сырью, упаковке и ингредиентам. Устанавливаются  требования к  
информационной базе прослеживания:  организация должна разработать формат для информации по 
прослеживанию, а также ее схему (электронную или бумажную). 

Эта информация может включать:a) идентификацию участвующих организаций;b) идентифика-
цию продукции;c) идентификацию логистических единиц (например, партия/серия, поддон, контей-
нер, бестарный груз). 

Международным стандартом [7 ] вводятся  следующие понятия: 
-значимая опасность (significant hazard): биологическая, химическая или физическая опасность, 

выявленная посредством процесса анализа опасности, которой следует управлять в критической(их) 
контрольной(ых) точке(ах) (ККТ) или при помощи производственных программ обязательных предва-
рительных мероприятий и/или их комбинаций. 

Производственная программа обязательных предварительных мероприятий имеет аббревиа-
туру "программа RPRo". 

- отклонение (deviation): невыполнение ожидаемого результата. 
- предел результативного воздействия, критерий результативного воздействия  (action limit, 

action criterion): измеримый или наблюдаемый критерий, установленный для мониторинга мероприя-
тия по управлению, применяемого в качестве программы PRPo. 

План PRPo является контролируемым документом, который описывает, как все  выявленные 
опасности в области пищевой безопасности управляются и контролируются с помощью программ 
PRPo; 

ГОСТ ИСО--22004-2017   [7 ] как методический  инструмент  предлагает  реализацию и   прове-
дение дальнейшей актуализации  менеджмента БПП в рамках системного подхода  и  допускает ва-
риативность  его реализации. 
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Ведение  установленной методикой внедрения ХАССП [10] документации, обеспечивающей про-
слеживаемость продукции от производства до поступления на предприятие и отпуска в готовом блю-
де(изделии),  обеспечивает мониторинг выполнения требований технологии, санитарии ,гигиены 
,являясь также этапом подготовки к проверке  органами Роспотребнадзора.   Отсутствие реальных мер 
и процедур , документооборота  в случае форс-мажорных факторов и нарушений безопасности приво-
дят к значительным репутационным потерям ;повлечет административные меры  или судебные разби-
рательства . 
 

16.5.ВОПРОСЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ  КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ( PRP) И 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Программы обязательных предварительных мероприятий (prereq-uisite program; PRP) [ 7]   необ-
ходимы для поддержания санитарно-гигиенических условий для изготовления, обработки и/или пе-
реработки продукции и не предназначены для управления конкретными выявленными опасностями. 
Организация должна разрабатывать программы PRP так, чтобы они соответствовали типу пищевой 
продукции, помещению, оборудованию, процессу, месту в цепи создания пищевой продукции и др. , 
которые необходимы для поддержания гигиенических условий на всех этапах цепи создания пищевой 
продукции. Они основаны на соблюдении действующих нормативно-правовых актов, в частности,  при-
веденных далее. 

Санитарно-гигиенические требования к обращению сырья , полуфабрикатов ,производству блюд 
в  предприятии питания  и права потребителей регламентированы пакетом документов.Источники  [11-
13]   являются нормативными документами в организации деятельности  предприятий питания и обес-
печения производственной безопасности  пищевой продукции.  Приведем  основные из них. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992г. ( в ред. от 23.11.2016г.),   ре-
гулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, продавцами при реализа-
ции товаров и услуг, устанавливает право потребителей на приобретение товаров и получение  услуг 
надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей 

       Действует законодательство о техническом регулировании, в рамках которого странами, 
входящими в Таможенный союз, приняты  технические регламенты. Так , 30 декабря 2011 года Реше-
нием № 880 Евразийского экономического сообщества Комиссии Таможенного Союза был принят Тех-
нический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  [11]   
.Важными для работы ресторанов и в контексте темы является безусловное выполнение следующих  
нормативов: 

-  Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), 
Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 
022/2011). Целью принятия Технических регламентов Таможенного союза являются: 1)защита жизни и 
(или) здоровья человека;2)предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей; 3)    за-
щита окружающей среды. 

Организация  приема и хранения  продтоваров в ресторане осуществляется в соответствии  с VII 
. Требования к транспортировке, приему и хранению сырья, пищевых продуктов  СП  2.3.6.1079-01  в 
ред. от 10.06. 16 г. № 76[ 12 ]   . Требования к производственной среде, оборудованию и  взаимодей-
ствию  складских и производственных  цехов по изготовлению и отпуску пищевой продукции также 
регламентированы указанным СП .  

СанПиН 2.3.2.1324-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»  в разделе 3  определяют  
требования к регламентации сроков годности продтоваров.Сроки хранения и реализации особо скоро-
портящихся продтоваров регламентируется [ 13].   

Согласно [ 13 ]   в  определенном законодательством РФ порядке на пищевые продукты, качество 
которых по истечении определенного срока с момента их изготовления ухудшается и ими приобрета-

http://docs.cntd.ru/document/420361639
http://docs.cntd.ru/document/901864836
http://docs.cntd.ru/document/901864836
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ются свойства, опасные для здоровья человека, в связи  с чем утрачивается пригодность для исполь-
зования по назначению, устанавливаются сроки годности.  

Продукты, требующие для обеспечения безопасности специальных температурных и/или иных 
режимов и правил, без обеспечения которых они могут привести к вреду для здоровья человека, сле-
дует считать скоропортящимися и особо скоропортящимися продуктами, которые подлежат хранению в 
условиях холода и предназначены для краткосрочной реализации.  

 Пищевые продукты при их изготовлении и обороте (производстве, хранении, транспортирова-
нии) должны храниться при условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности в тече-
ние всего срока годности[13], что  классифицировано  нами в табл. 2 . 

                                                                                                     
           Таблица 2  

Классификация и характеристика видов пищевой продукции [13] 

Классификация Виды  пищевых продуктов 

Скоропортящиеся  Продукты переработки мяса, птицы, яиц, молока, рыбы и нерыб-
ных объектов промысла; мучные кремово-кондитерские изделия с 
массовой долей влаги более 13 %; кремы и отделочные полуфабри-
каты, в т.ч. на растительных маслах; напитки; продукты переработки 
овощей; жировые и жиросодержащие продукты, в т. ч. майонезы, мар-
гарины; быстрозамороженные готовые блюда и полуфабрикаты; все 
виды пресервов; термизированные кисломолочные продукты и стери-
лизованные молочные продукты. 

Особо скоропортящиеся  Продукты, которые не подлежат хранению без холода и предна-
значены для краткосрочной реализации: молоко, сливки пастеризо-
ванные; охлажденные полуфабрикаты из мяса, птицы, рыбы, море-
продуктов, сырых и вареных овощей, все продукты и блюда обще-
ственного питания; свежеотжатые соки; кремово-кондитерские изде-
лия, изготовленные с применением ручных операций; скоропортящи-
еся продукты во вскрытых в процессе реализации упаковках. 

Нескоропортящиеся Пищевые продукты, не нуждающиеся в специальных температурных 
режимах хранения при соблюдении . установленных правил хранения 
(алкогольные напитки, уксус); сухие продукты с содержанием массо-
вой доли влаги менее 13 %; хлебобулочные изделия без отделок, са-
харистые кондитерские изделия, пищевые концентраты. 

 
 На предприятиях питания  осуществляется  контроль   температурно-влажностного режима   и 

надлежащих  способов хранения , обеспечивается  соблюдение правил  маркировки сырья, полуфаб-
рикатов, готовой продукции. 
 
16.6.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И  ВНЕДРЕНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ 
 

Проанализированы тенденции и сложности  развития  сферы питания  как важного  предприни-
мательского сектора экономики , установлены  основные  бизнес-процессы , включая  процессы  по-
ставок (хранения) , производства  в формировании качества  и безопасности выпускаемой продукции , 
услуг, обеспечении высокого уровня обслуживания потребителей; рассмотрены теоретические и зако-
нодательные основы  внедрения МБПП, организации  поставок  и хранения продтоваров  и выпуска 
продукции на  предприятиях   питания ; проведено изучение терминов и понятий.  

  На основе рассмотрения  принципов , нормативных и практических аспектов  внедрения  сфор-
мулированы предложения и рекомендации по планированию , организации и совершенствованию ра-
боты на принципах ХАССП в малых предприятиях питания. 
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В  этих целях на малом предприятии рекомендуется  провести следующее : 
1.Изучение основной  терминологии и требований НД к  обеспечению БПП на основе  деятельно-

сти на принципах  ХАССП. Отслеживание изменений нормативной документации, обеспечение выпол-
нения  требований Технических регламентов. Встраивание МБПП в операционные  процессы управле-
ния предприятием[6, 7, 14]. 

2. Создание  интеллектуального продукта: системы управления БПП для конкретного предприя-
тия. Предусмотреть  процессы  планирования и реализацию его  этапов от определения политики, при-
каза о внедрении , планирование прослеживаемости , реализации программы ХАССП, ее сертифика-
ции  и совершенствования и др.(рис). 

3.Планирование средств на обеспечение программы  предварительных мероприятий,  плана 
внедрения ХАССР, подготовку работников, привлечение консультантов, а также средств на создание 
базы стандартов(технико-технологических  карт с описанием параметров контроля) в необходимых 
объемах. Постоянный мониторинг  системы  с  оценкой затрат и эффективности принимаемых мер. 

4.Управление ресурсами : в части обеспечения надлежащего уровня и соответствия инфраструк-
туры и производственной среды : соблюдения последовательности технологических потоков, наличие 
необходимых производственных площадей, обеспечение режима труда и отдыха персонала и т.д., тех-
нологической дисциплины на производстве :создание стандартов блюд, ,обеспечение передовым обо-
рудованием,  инвентарем, приборами и средствами уборки и контроля.  

 5.Соблюдение  дисциплины  поставок и производства : в части условий поставок  (периодично-
сти, комплексности и качества продтоваров ), хранения и перемещения  полуфабрикатов  под выпол-
нение меню , обеспечение программы предварительных условий :входной, операционный и выходной 
контроль качества и безопасности произведенной и отпущенной  продукции потребителям. Особая 
роль  принадлежит организации  контроля соблюдения правил личной гигиены персоналом, а также  
программ уборки, дезинфекции дератизации дезинсекции, работы с отходами. 

6.Открытость  МБПП  в рамках прослеживаемости  пищевых продуктов на всех стадиях  -
обеспечение информированности работников предприятия и внешних контрагентов(поставщиков, по-
требителей, контролирующих органов). 

Мы полагаем, что  наряду с важнейшими мерами обеспечения комплексности безопасности каж-
дого участника пищевой цепи, важнейшим является последовательное внедрение принципа ответ-
ственности потребителя  за личное и общественное здоровье граждан нашей страны, необходимость  
обоснованного выбора и приобретения  качественного  и безопасного продукта на основе данных мар-
кировки- т.е . «не покупать некачественное!»  

В современных  условиях планирование , разработку  и внедрение системы обеспечения без-
опасности пищевой продукции на предприятии питания можно определить как процесс, добавляющий 
ценность организации и повышающий уровень ее конкурентоспособности на рынке услуг. 
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Аннотация: В данной статье предложена структура управления агротехнопарком, включающая в себя 
научно-инновационный и информационно-образовательный блоки, благодаря которым он сможет вы-
полнять роль базового хозяйства АПК региона по отработке типовых моделей ведения инновационного 
сельского хозяйства. По составленной эконометрической модели предложен прогноз развития АПК на 
примере Республики Адыгея в зависимости от увеличения численности подразделений региональной 
сети бизнес-инкубаторов. Разработан механизм обеспечения самоокупаемости сети бизнес-
инкубаторов, основанный на формировании различных по экономическому содержанию договорных 
отношений.  
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, агротехнопарк, инновационного развитие, сельскохозяйственное 
производство, наукоемкая продукция, эконометрическая модель, АПК региона. 

 
ORGANIZATIONAL - ECONOMIC MODEL OF FUNCTIONING OF THE AGRICULTURAL INDUSTRIAL 

PARK AND BUSINESS INCUBATOR 
 

Ashinova Marina Kazbekovna, 
Chinazirova Svetlana Kazbekovna  

 
Abstract: in this article the structure of management of agrotechnopark, including scientific-innovative and 
information-educational blocks, thanks to which it will be able to perform the role of the basic economy of agro-
industrial complex of the region on working out of standard models of conducting innovative agriculture is of-
fered. According to the econometric model, the forecast of agribusiness development on the example of the 
Republic of Adygea, depending on the increase in the number of departments of the regional network of bus i-
ness incubators. A mechanism to ensure self-sufficiency of the business incubator network based on the for-
mation of various economic content of contractual relations has been developed.  
Keywords: business incubator, agrotechnopark, innovative development, agricultural production, high-tech 
products, econometric model, agro-industrial complex of the region. 

 
Implementation of the existing intellectual potential of the territory in the field of agrarian science for the 

innovative development of agriculture in the region is designed to provide a model agrotechnopark. 
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Agrotechnopark is a management company that solves the problem of coordinating business and sci-
ence for conducting agro-industrial production based on the principles of innovative development. 

It is called to solve the following tasks: 
- development of perspective plans of development and formation of the territorial agrarian innovative 

system focused on effective use of scientific and technical potential of the region; 
- technology transfer from science to industry; 
- attraction of financial resources for development of innovative activity; 
- direct participation in the creation of new jobs and increase the tax base; 
- improvement of the social climate of rural areas; 
- promotion of international cooperation in the field of science, as well as technology transfer in domestic 

and foreign markets; 
- development of innovative infrastructure of the region; 
- involvement in the process of creation and distribution of scientific and technical products of highly 

qualified scientific personnel; 
- creation of a unified system of information support for all participants of innovation activities; 
- training and retraining of farmers in the organization of production, economy, management and mar-

keting, taking into account the innovation of the production process.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rice. 1. The organizational model of agricultural industrial Park 

The establishment of an agrotechnopark should involve government authorities, since this model of 
management involves the extraction of profits for the self-development of the territory by activating its intellec-
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tual and agricultural potential.  
Consequently, it is necessary to register a legal entity in the form of a closed joint stock company. This 

organizational and legal form will provide an opportunity of investment participation of public authorities with 
the use of budgetary sources of financing. This will serve as the basis for the exemption of JSC "Agrotech-
nopark" from property tax, since the decision of this issue is in the competence of the legislative power of the 
subject of the Federation. 

The organizational model of the agrotechnopark involves the implementation of a number of functions, 
not typical for a standard agricultural holding, but important for the state – innovation, educational, environ-
mental, social, information and advertising (Fig. 1). 

In the market conditions of management, the constant maintenance of the agrotechnopark on the budg-
et financing will not bring the expected economic effect. There is a need to create independent sources of in-
come, so the basic link in the structure of agrotechnopark are the organizations that bring income from their 
main activity – agricultural producers and processing enterprises. In this agrotechnopark structurally similar to 
the agricultural holding (Fig. 2) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rice. 2. Planned sources of income agrotechnopark 
 
The main and defining difference between them is the presence in the organizational structure of the 
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sphere (increase the employment of scientific personnel, increase the prestige and wages) [1]. 

Thirdly, the availability of funds free from the custody of the state Treasury will make it possible to en-
sure the introduction of new varieties and hybrids of crops. Such commercialization of scientific activities 
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content of agribusiness in the region. 
Thus, the agrotechnopark is capable to act as a basic economy of the region, offering standard models 

of conducting production and economic activity and the help at their introduction and the subsequent function-
ing at the enterprises. Various divisions of the agricultural industrial Park, in addition to exercising its main ac-
tivity is also designed to undergo specialized training in innovative technology specialists, farmers. 

The main activities of the agricultural industrial Park should include: 
– agricultural production; 
- production and sale of food products in fresh and processed form; 
- development and implementation of technologies for cultivation, transportation, storage and pro-

cessing of crop and livestock products; 
– funding for development and introduction in agricultural production of high-tech products, competitive 

in the market; 
- support and development of small agricultural and innovative businesses, as well as retraining of agri-

cultural personnel. 
Diverse scope of works forms the complex organizational structure of the agricultural industrial Park. 

Conditionally it can be divided into three blocks: scientific-innovative, information-educational, industrial [4]. 
The scale factor is critical for the agrotechnopark, as with the growth of the scale more services become 

profitable and the effect of the collaborative community is achieved. Therefore, the increase in the number of 
participants in the production unit of agrotechnopark is a necessity. 

A large number of structural units and functions assigned to the agrotechnopark imply an optimally 
formed management structure (Fig. 3). 

Scientific-technical Department is responsible for one of the most important functions: the organization 
of the industry-oriented agricultural R & d and transfer of research results in agriculture, implemented in the 
form of financial support for the research initiated by companies and carried out in partnership with scientists 
on the basis of the agricultural industrial Park. 

When implementing the results of R & d units agrotechnopark should organize a consistent chain of ac-
tions. The implementation plan for these actions should consist of the following steps: 

- preliminary design of the organizational structure of the agrotechnopark with the involvement of future 
co-founders, scientific and educational institutions; 

- work on attracting sources of financing. The purpose of this regulation is to harmonize the interests of 
all participants of the project and the signing of the agreement on the establishment of the agricultural industr i-
al Park; 

- registration of the legal entity of CJSC Agrotechnopark, and the conclusion of necessary contracts with 
partners in construction on the basis of the developed agreements; 

- allocation of land from municipal and regional land Fund; 
- design of infrastructure of agrotechnopark. General management will be carried out by the manage-

ment company (MC) CJSC «Agrotechnopark». The main objective of the management company at this stage 
is to find and obtain the investments that are required for the construction of the infrastructure of the agrotech-
nopark, carrying out the necessary engineering and design work on infrastructure planning; 

- implementation of the practical model. Full operation requires more than the construction and commis-
sioning of funds, since the achievement of synergetic effects is possible only through the formation of an inno-
vation center and the formation of a community around it. This requires time and professional management 
skills agrotechnopark. 

The next stage of implementation of the model aims to start the implementation of the basic functions of 
agrotechnopark as a comprehensive system of support and development of knowledge-intensive business. 
From this moment on, all the links of the innovation infrastructure should function, allowing to implement an 
innovative project that has passed technological and marketing expertise. 

Another stage of development envisages the involvement of small innovative firms of the agricultural in-
dustrial Park in the regional agricultural community and the determination of its status as one of the basic ele-
ments in development of agribusiness in the region. The main objective of this stage is to establish scientific 
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and technical links between agricultural enterprises, the state and the scientific business. The correct organ i-
zation of the innovation process should include state orders (contracts) for various developments of agricultur-
al enterprises (successfully operating in the region). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rice.3. Management structure of agrotechnoparks 
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Business incubator is an independent legal entity, the founders of which should be the management 
company «Agrotechnopark». To do this, a non-profit organization, such as an Association, must be selected 
when registering a business incubator. 

The characteristic features of the regional network of business incubators should be the integration of 
production and training, postgraduate training programs and organized commercialization of research results. 

Priority in actions of a regional network of business incubators is advance of innovative technologies 
and consulting in the following directions: seeds and landing material; soil-cultivating cars; packing and pack-
ing equipment; fertilizers and means of protection of plants; food additives; processing of agricultural raw ma-
terials; veterinary technologies and preparations; zootechnical technologies; power equipment. 

To ensure the self-sufficiency of the business incubator, the following mechanisms are provided: 
- participation of the business incubator as a part of founders of the incubated enterprises; 
- provision of consulting services and retraining on a fee basis; 
- percentage of profit on the basis of specific projects implemented on a contractual basis under the 

control of a business incubator; 
- rent for the use of fixed assets of the business incubator; 
- sponsorship of previously incubated firms operating with stable profit [5].  
Incubation of agricultural enterprises has a number of features, which should include a long time imple-

mentation of high-tech projects in agriculture. Such duration requires, first, market research; second, the 
search for long-term investments. As a rule, an entrepreneur cannot solve these issues independently. There-
fore, the following range of services should be provided to the firms-clients of business incubators: preparation 
of business plans; production areas and office premises; consultations on business planning and law in mat-
ters; assistance in registration of enterprises; retraining of personnel; organization of courses and seminars; 
printing works; provision of the opportunity to display products at major Russian and international exhibitions. 
Structurally, the regional network of business incubators is presented in Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rice. 4. The regional network of business incubators 
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termine its impact on the innovative development of agriculture in the Republic of Adygea. To solve this prob-
lem was developed econometric model based on mathematical and statistical methods, allowing to predict the 
development of agriculture in the country, depending on the factors affecting its innovative development. 
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- development of econometric model based on mathematical and statistical methods describing the im-
pact of these factors on the development of agriculture in the region; 

- approbation of econometric model on the example of the Republic of Adygea. 
The choice of regions to collect statistical information was based on the following: 
- the level of agribusiness development in the regions should be approximately the same; 
- the number of regions observed should be sufficient to construct an econometric model. 
The following variables were identified as variables as a result of the study: 
- number of business incubators in agribusiness in the region; 
- number of innovation infrastructure facilities; 
- the budgetary subsidies attributed on results of financial and economic activity of the agricultural en-

terprises. 
The regions were formed into a group taking into account the total number of agricultural enterprises in 

the region per 1,000 rural residents of the region and the production of gross agricultural products in farms of 
all categories at actual prices per 1,000 rural residents. 

Thus, it was supposed to determine the following functional dependence: 
y = ax1 + bx2 + cx3 + const, 
where u-the volume of gross agricultural output, mln. RUB. ; 
x1 – the number of business incubators in agriculture; 
x2 – the number of objects of innovation infrastructure, 
x3-the level of budget subsidies attributed to the results of financial and economic activities of agricul-

tural enterprises, mln. 
a, b, c – coefficients of the variables. 
The result was the determined coefficients of the variables and is composed of the following model: y 

=1752,17 x x1 + x x2 144,758 + 34,93 x x3 + 4155, 29. 
The multiple correlation coefficient R = 0,73, so it can be argued that the model is sufficiently reliable to 

describe the economic mechanisms. 
The calculations were performed using specialised STATISTICA V. 6.0. with the use of multiple regres-

sion as a method of simulation [3]. 
Testing of econometric model took place on the example of the Republic of Adygea. In order to form a 

comprehensive infrastructure complex to support innovative entrepreneurship in the agro-industrial complex of 
the region, it is proposed to create and implement a regional system of business incubators, which will in-
crease the infrastructure and significantly expand the range of services that stimulate the development of agri-
culture. Using the developed model, it is possible to offer several variants of the medium-term forecast of in-
frastructure institutions development (regional system of business incubators) and their influence on the in-
crease in the gross output of agricultural enterprises in the region (Fig. 5).  

Option 0 assumes that if the build-up of infrastructure happens, ie will use only the existing objects of 
innovation infrastructure – two of the business incubator and the ten objects of innovation infrastructure, and 
budget subsidies allocated to the results of financial and economic activities of agricultural enterprises will be 
financed at the same level of 319 mln RUB., the volume of gross output of agriculture will make 20249, 88 mi l-
lion rubles. 

Option 1 implies an increase in the infrastructure complex of the regional system of business incubators, 
consisting of three units, and budget subsidies attributed to the results of financial and economic activities of 
agricultural enterprises will be financed at the same level, the volume of gross agricultural output will be 
22002, 05 million rubles. 

Option 2 implies an increase in the infrastructure complex of the regional system of business incubators, 
consisting of five units, and budget subsidies attributed to the results of financial and economic activities of 
agricultural enterprises will be financed at the same level, the volume of gross agricultural output will be 
25506, 39 million rubles. 
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Rice. 5. The volume of gross agricultural output in the Republic of Adygea (forecast for 2019) 
 
Option 3 implies an increase in the infrastructure complex of the regional system of business incubators, 

consisting of seven units, and budget subsidies attributed to the results of financial and economic activities of 
agricultural enterprises will be financed at the same level, the volume of gross agricultural output will be 
29010, 73 million rubles. 

Analysis of the forecast variants shows that in the implementation of option 0 by 2017, the volume of 
gross agricultural output will be 102, 01% compared with 2015. In the implementation of option 2 by 2018, the 
volume of gross agricultural output will be 128, 49% compared with 2015. in the case of option 3 by 2019, the 
volume of gross agricultural output will be 146.14% compared with 2015.  

The conducted researches allow to draw the following conclusions: 
- the development of entrepreneurship in agriculture of the region is influenced by such variables as the 

number of business incubators, the number of innovative infrastructure facilities and the amount of funds allo-
cated for budget subsidies attributed to the results of financial and economic activities of agricultural enterpris-
es; 

- increasing the infrastructure complex of the regional system of business incubators and effective in-
vestment will optimize measures to support innovative entrepreneurship in agriculture, resulting in a significant 
impact on the increase in the volume of gross agricultural output; 

- implementation of the forecast options will allow the Republic in 2019 to approach the level of regions, 
characterized by a higher level of development of entrepreneurship in agriculture; 

- methodological recommendations on forecasting the development of innovation infrastructure institu-
tions and their impact on the level of entrepreneurship in agriculture can be used in the development of pro-
gram activities to support innovative entrepreneurship in the region. 

Thus, the agrotechnopark should constantly search and experimental testing of methods of survival and 
development of agriculture in the region in the current economic conditions, and the network of business incu-
bators should perform transit functions, i.e. become a business mentor for agricultural enterprises in the re-
gion. 

The strategic vision developed in the course of such a search will have the following direction: 
- agrotechnopark is a system-forming enterprise for the agricultural region in the field of agriculture and 

should develop as a regional component of the global agricultural education system, create conditions for 
maximum disclosure of the intellectual potential of the region; 

- agrotechnopark as the leading system-forming enterprise needs to strengthen in the region influence 
on formation of cultural educational, scientific, professional and innovative environment, to become the organ-
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izer of sustainable development of rural municipalities; the business incubator should become the infrastruc-
ture to attract to their services the surrounding community of agribusiness companies, businesses, govern-
ments. 

The organizational and economic models of functioning of agrotechnopark and business incubators de-
veloped on the basis of available scientific and technical potential of the region provide the solution of the main 
task of innovative development of agroindustrial complex of the region-integration of science and production. 

Thus, the study of the essence of agricultural innovations allowed to formulate the main characteristics 
of the innovation process and innovation activities in agriculture, which are based on the use of intensive farm-
ing methods, the introduction of new varieties, breeds, hybrids and have the specifics of development in the 
areas of the main sectors of agriculture. 

At the present time there is a necessity of formation of the Russian market of innovations in agriculture 
regulated by the government given the fact that only a narrow range of areas of agricultural research may be-
come for him the subject of trade.  

The most perspective direction of expansion of normative-legal and methodical regulation of innovative 
activity in agroindustrial complex is adaptation of the bases of stimulation of innovative activity developed at 
the Federal level to conditions of concrete regions that will allow to consider climatic factors of territories, level 
of development of agroindustrial complex in them and the main directions of its specialization.  

Implementation of innovative projects in agriculture is hampered by a number of reasons, the degree of 
influence of which is determined by the innovative potential of both the project and the enterprise in which it 
will be implemented. In order to attract venture capital, representatives of which are interested in risky invest-
ment in agriculture only on the condition of reliable expertise, it is necessary to use the methodology for de-
termining the magnitude of the economic effect of innovation in existing agricultural production, based on the 
comparison method and using a formula in the calculations, taking into account the specifics of a particular 
agricultural production.   

The studies revealed the absence of specific regional mechanisms that directly stimulate the introduc-
tion of mechanisms that directly stimulate the introduction of innovations in the agro-industrial complex of the 
region. To solve the problem, it is necessary to develop the institutional framework for stimulating innovation 
based on tax incentives in the region; on the formation of a stock system for the development of research ac-
tivities in the region; on the promotion of the idea of demands of the agricultural sector in the innovation 
through mass media, training, round tables and exhibitions. 

The main direction of formation of the innovation environment in the agro-industrial complex of the re-
gion is the use of this potential, aimed at the formation of the role of universities and research institutes in the 
development of the territory. Thus, the main instrument of activation of innovative development of agro-
industrial complex of the region is the science city acting as agrarian and scientific cluster and based on Asso-
ciation of science and education in the uniform contour on the basis of the created innovative infrastructure. 

The base of formation, approbation and functioning of typical innovative models of economic activity tak-
ing into account scientific and technical achievements and regional features of the region is the proposed 
model of agrotechnopark, the most acceptable organizational and legal form of which is a closed joint stock 
company, which allows to create a contractual system of innovation in agriculture. The organizational model of 
agricultural industrial Park determines the types and sources of income that generates financial assets for 
conducting research and innovation activities. The proposed management structure of the agrotechnopark, 
containing scientific, innovative, informational and educational blocks, due to which he will be able to carry out 
the basic agricultural economy of the region according to standard models of reference for the innovation of 
agriculture. 

According to the econometric model, the forecast of agribusiness development on the example of the 
Republic of Adygea, depending on the increase in the number of departments of the regional network of bus i-
ness incubators. The findings obtained during the work with this model confirm the expediency of formation of 
innovation infrastructure of agroindustrial complex, based on expansion of the network of business incubators 
of the region, which should perform the functions and replication of the experience accumulated in the agro-
technopark. To this end, a mechanism to ensure the self-sufficiency of the business incubator network, based 
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on the formation of different economic content of contractual relations, has been developed.  
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Глава 18. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
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ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 
 

Аннотация: Целеполаганию на практике часто не уделяют должного внимания, ошибочно считая со-
держание процесса простым, а его результаты очевидными. При этом неверно поставленная цель мо-
жет привести к нерациональному расходованию ресурсов и экономическому краху агропредприятия, 
целой отрасли. Важной научной проблемой до настоящего времени остаётся создание методического 
обеспечения целеполагания и разработки системы показателей деятельности с учётом всего многооб-
разия условий хозяйствования, новых технологических вызовов в АПК. Решению данной проблемы по-
священо представленное исследование. 
Ключевые слова: целеполагание, аграрное производство, система показателей, мониторинг, управ-
ление, эффективность 

 
GOAL-SETTING IN THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
Syusyura D.A. 

 
Abstract: Goal setting in practice is often not given due attention, mistakenly considering the content of the 
process simple, and its results are obvious. At the same time, incorrectly set goal can lead to irrational ex-
penditure of resources and economic collapse of the agricultural enterprise, the whole industry. An important 
scientific problem to date remains the creation of methodological support of goal setting and the development 
of a system of performance indicators, taking into account the diversity of economic conditions, new techno-
logical challenges in agriculture. The presented research is devoted to the solution of this problem. 
Keywords: goal setting, agrarian production, system of indicators, monitoring, management, efficiency 

 
18.1. СУТЬ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ И ЕГО 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Наличие цели – обязательный атрибут планирования и управления агропредприятием. Про-

цесс выбора/выработки целей – целеполагание – основывается на информационной базе предше-
ствующего опыта, результативности достижения прежних целей, количественных и качественных дан-
ных о ресурсах и возможностях агропредприятия, ближайшего окружения, внешней среды.  

Место и содержание целеполагания в управлении агропредприятием, как базовым структурным 
элементом сельской экономики РФ, представлено на рис. 1. 

Установление состава и содержания показателей деятельности является важным исходным эта-
пом создания системы мониторинга и управления агропредприятием. Цель характеризует желаемое 
состояние процесса, а также является предметом стремления [1], побудительные причины которого 
могут быть, на наш взгляд, следующими: 

 удовлетворение внешних требований, предъявляемых к достижениям агропредприятия (чис-
ленность поголовья, площадь озимых культур) либо связанных с ограничениями, действующими нор-
мами и нормативами; 
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 выполнение внутренних управленческих задач агропредприятия, связанных с реализацией 
стратегии его собственного развития (увеличение прибыли, оптимизация численности работников и 
пр.), либо стратегии развития хозяйственного объединения, участником которого является данное аг-
ропредприятие. 

 

 
Рис.1. Целеполагание в управлении агропредприятием 

 
На практике имеют место быть обе указанные побудительные причины, так как каждое агропред-

приятие является субъектом отношений, связанных с государственным регулированием развития аг-
рарного сектора экономики, участником общих экономических отношений в стране, более того – может 
быть участником международных отношений, которые также накладывают определенные обязатель-
ства (выполнение требований технических регламентов ЕАЭС, требований к качеству продукции ЕС и 
пр.). С другой стороны, агропредприятие ставит и последовательно выполняет свои управленческие 
задачи, связанные с достижением определённого уровня производства, качества продукции, раскрыва-
емого целевыми значениями показателей, фиксируемых в стратегических и оперативных планах. 

Экономическая оценка результатов деятельности агропредприятия имеет важное значение для 
принятия эффективных управленческих решений, при этом состав показателей, находящихся в поле 
зрения субъекта управления, должен обеспечивать учёт современных тенденций и особенностей соци-
ально-экономических отношений, уровня развития технологий, требований рынков, концентрировать 
внимание лица, принимающего решение, на актуальных и значимых аспектах деятельности. Выделим 

Целеполагание 

 

А
г
р

о
п

р
е
д

п
р

и
я

т
и

е 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

 

Р
ес

у
р
сы

 

 

Идентификация 

запросов среды: 

Природной / социально-экономической, 

характеристики типов субъектов, форми-

рующих среду Мониторинг и оценка 

результатов, мотивация 

по результатам: 
применение информа-

ционной системы мони-

торинга, геоинформаци-

онных технологий, 

оценки результативно-

сти управления 

Уточнение содержания 

комплекса функций: 
базовые функции сель-

ской экономики, уточ-

нение функций кон-

кретного агропредпри-

ятия 

Анализ и оценка ресурсов 

и возможностей: 

по источникам формирования благ с 

применением методов экономической и 

управленческой оценки ресурсов 

Организация принятия и 

реализации управленче-

ских решений: 

с вовлечением стейхол-
деров (учредители, му-

ниципалитеты, государ-

ство, сельское сообще-

ство, отраслевые объ-

единения) 

  

 

 

Установление (коррек-

тировка) целей и задач: 

формирование целей 

от функций с учетом 

системы базовых цен-

ностей руководства 
агропредприятия 

(цель=семантическая 

составляющая 

+количественная ха-

рактеристика состоя-

ния прообраза) 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 203 

 

монография | www.naukaip.ru 

основные из них. 
Сельское хозяйство в последние годы показывает стабильный рост и входит в число отраслей-

драйверов экономики России. В 2016 году объём валовой продукции сельского хозяйства максимально 
приблизился к уровню 1990 года, составив по отношению к нему 99,6%, при этом в растениеводстве до-
стигнув 139% указанного уровня, в животноводстве – порядка 70% (см. рис. 2). 

 

 
Рис.2. Базисные индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

(база – уровень 1990 г.). Подготовлено по данным Росстата 
 

Во многом этому способствовала реализация приоритетного национального проекта по развитию 
АПК, с 2008 года – государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Одним из ключевых факторов, способству-
ющих развитию сельского хозяйства в России с 2014 года стало введенное в качестве ответных внеш-
неэкономических мер частичное ограничение доступа импортной продукции на отечественный продо-
вольственный рынок, который с начала 90-ых был по многим позициям экспансирован импортными 
производителями. Введенные ограничения, безусловно, временные, задачей для российских агропро-
изводителей при этом является не только выход на полное самообеспечение продовольственными 
товарами, но и достижение в ограниченный срок уровня конкурентоспособности продукции по качеству 
и цене, позволяющего успешно конкурировать как за отечественного, так и за зарубежного покупателя. 
Это ключевой макроэкономический вызов, который оказывает существенное влияние на целеполага-
ние современного рыночно ориентированного агропредприятия. 

К другим макроэкономическим вызовам можно отнести последствия: 
– усиления глобальной конкуренции на мировых агропродовольственных рынках, необходимость 

торгового взаимодействия в условиях международных интеграционных объединений и ограничений 
(ВТО, ЕАЭС и пр.), которое требует особого сочетания компетенций в области международных норм, 
стандартов качества и безопасности производства, маркетинга и продвижения продукции. 

– наметившейся тенденции на создание высокотехнологичного сектора биоэкономики, достиже-
ние конкурентных позиций в котором требует уменьшения сроков инновационного цикла, повышения 
восприимчивости аграрного бизнеса к инновациям, способности эффективно внедрять перспективные 
разработки в собственную производственную деятельность. 

Сельское хозяйство в РФ является многоукладным, анализ динамики объёмов производства 
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продукции сельского хозяйства в РФ по основным отраслям в разрезе категорий хозяйств позволяет 
выделить ведущий вклад корпоративного сегмента в рост общероссийских объёмов агропроизводства 
в последние годы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика агропроизводства в РФ по категориям хозяйств 

(ист.: Росстат [2]) 
 

Мезо- и микроэкономические вызовы связаны с особенностями агропродовольственного рынка 
как такового и внутриэкономическими тенденциями в аграрных отраслях России. 

Агропродовольственный рынок имеет огромную номенклатуру товаров, представляющих доста-
точно различные отрасли со следующими функциями в производственном цикле конечной продукции: 

– производство сырья (отчасти используемого для конечного потребления) – сельское хозяйство; 
– переработка – пищевая промышленность; 
– распространение и реализация – торговля и общественное питание. 
Значительная доля продукции данных отраслей идёт на конечное потребление домашними хо-

зяйствами и напрямую влияет на обеспечение продовольственной безопасности в стране. Среди осо-
бенностей агропродовольственного рынка выделим несколько основных. 

Во-первых, численность продавцов на агропродовольственном рынке достаточно велика, а продук-
ция однородна, поэтому конкретный производитель не может значительно влиять на цену, при этом внут-
ренние агропродовольственные рынки наиболее распространенных видов продукции близки к рынкам сво-
бодной конкуренции. 

Во-вторых, в силу сезонности агропроизводства рынок подвержен периодическим изменениям в 
структуре предложения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что ведёт к значительным 
колебаниям цен. 

В-третьих, в силу значительной ресурсо- и энергоёмкости сельскохозяйственного производства и 
ограниченности срока годности продовольственных товаров появляется возможность влияния других 
отраслей, логистики и инфраструктуры на формирование цен на агропродовольственных рынках. При 
этом повышение заинтересованности частного (в т.ч. иностранного) капитала к созданию различных 
интегрированных объединений, укрупнению и даже монополизации производства в агропродоволь-
ственном секторе, создаёт предпосылки для усиления влияния производителей и посредников на объ-
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ёмы предложения и среднерыночные цены. 
В-четвёртых, в силу открытости агропродовольственного рынка по многим видам продукции 

внешнеэкономическое влияние на его конъюнктуру является существенным. 
Внутриэкономические тенденции в аграрных отраслях России во многом связаны со степенью 

доступности факторов производства, состоянием финансового сектора экономики, рынков земли и тру-
да. Среди основных, оказывающих наиболее существенное влияние на результаты деятельности агро-
предприятий, выделим: 

– относительно высокую стоимость капитала, скромные возможности значительной части агропред-
приятий в привлечении кредитных ресурсов (высокие процентные ставки, высокие требования к залоговому 
обеспечению), что предопределяет установление высоких целевых значений показателей рентабельности 
агропроизводства; 

– постоянные трансформации законодательства в сфере земельно-имущественных отношений в 
части земель сельскохозяйственного назначения, которое предъявляет жесткие требования по целе-
вому использованию указанных земель, а также имеющиеся институциональные ограничения (времен-
ные и процессуальные) по вовлечению в хозяйственный оборот паевых земель и земель неустанов-
ленных собственников (вопросы межевания, правоприемственности и пр.). Важным и экономически 
значимым показателем, влияющим на установление целевых значений землепользования, является 
кадастровая оценка земель и их налогообложение; 

– слабая финансовая устойчивость значительной части агропредприятий, более 27% которых 
(2014 г., Росстат) являются убыточными, кроме того, по данным ВИАПИ им. А.А.Никонова, более 71% 
общего объёма выручки и 92,7% общего объема прибыли формируют 18% агропредприятий (близко к 
известной пропорции Парето 20/80), при этом 62,3% в общем объёме прибыли принадлежит 2,5% 
предприятий (!) [3]. Указанная тенденция обуславливает ограниченные возможности большинства аг-
ропредприятий по инвестициям в основной капитал, развитию материально-технической базы, исполь-
зованию интенсивных технологий (см. табл.1). 

 
Таблица 1 

Наличие сельскохозяйственной техники на конец года, РФ, 
тыс. штук 

Вид техники 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2016 в 
% к 

1990 

Тракторы 1365,6 1052,1 746,7 480,3 310,3 233,6 223,4 16,4 

Комбайны зерноуборочные 407,8 291,8 198,7 129,2 80,7 61,4 59,3 14,5 

Комбайны кормоуборочные 120,9 94,1 59,6 33,4 20 14,0 13,3 11,0 

Опрыскиватели и опыливате-
ли тракторные 103,2 56,9 32,5 24,6 23,2 22,4 22,8 22,1 

Доильные установки и агрега-
ты 242,2 157,3 88,7 50,3 31,4 25,1 24,1 10,0 

Приходится тракторов на  
1000 га пашни, шт. 11 9 7 6 4 3 3 28,30 

Нагрузка пашни на один трак-
тор, га 95 108 135 181 236 307 305 321,05 

Источник: Росстат [4] 
 

Тенденция на стремительное сокращение обеспеченности посевных площадей РФ энергетиче-
скими мощностями (с 3,8-3,9 л.с. на 1 га в 2000-ых годах до 2 л.с. и менее в наст. время – см. [5]), тре-
бует выверенных решений по использованию имеющихся энергетических мощностей. Кроме того, объ-
ективно объясняемым стремлением руководства агропредприятий является стремление к концентра-
ции ограниченных ресурсов: с одной стороны на высокомаржинальных отраслях, которые обеспечива-
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ют относительно быстрое обращение капитала (птицеводство, свиноводство в животноводстве; выра-
щивание подсолнечника, некоторых видов зерновых культур в растениеводстве); с другой – на низ-
корисковых традиционных отраслях и преимущественно экстенсивных технологиях. Это ведёт к потре-
бительскому использованию ресурсов плодородия почвы, нередко приводит к перепроизводству в от-
дельных отраслях и дефициту в других, отсюда возникают локальные дисбалансы в развитии агропро-
довольственных рынков, не способствующие развитию как самих агропредприятий, так и сельских тер-
риторий в целом. 

Социальные вызовы, с которыми приходится сегодня сталкиваться агропредприятиям, также не 
могут не оказывать на результаты целеполагания. Среди основных из них – дефицит квалифицирован-
ных кадров, в первую очередь – кадров технических специальностей, рабочих профессий, специали-
стов по экономике, маркетингу и продажам [6], в том числе связанный с низким уровнем оплаты труда в 
отрасли. По данным Росстата на конец 1 квартала 2017 г. занятыми на агропредприятиях являлись бо-
лее 4 млн. человек из 71,9 млн. занятых в экономике РФ в целом, что соответствует 5,6% [7]. Уровень 
оплаты труда в аграрном секторе экономики РФ в последние годы составляет от 55% [8] до 60% [9] от 
среднего по экономике, при этом по количеству рабочих мест сельское хозяйство является лидирую-
щим видом деятельности для экономики РФ (число рабочих мест в эквиваленте полной занятости – 
более 15,7 млн. ед. (2014 г.) – наибольшее значение показателя по экономике), корпоративный сегмент 
вносит ключевой вклад в формирование сельского рынка труда. Важным источником средств для су-
ществования в сельской местности остаётся личное подсобное хозяйство, однако молодые специали-
сты не всегда готовы к тому, чтобы совмещать занятость по основному месту работы с ведением лич-
ного подсобного хозяйства. 

Представление об отсталости сельского труда среди молодежи кардинально расходится с пред-
ставлением об уровне универсальности и инновационности сельского специалиста, способного обес-
печить рост глобальной конкурентоспособности отечественного аграрного производства. При этом аб-
солютно очевидно, что без подготовленных высококвалифицированных кадров обеспечить адекватную 
реакцию аграрных отраслей на технологические вызовы современности невозможно. 

Доктрина продовольственной безопасности РФ [10] относит технологические риски к числу 
наиболее значимых, связывая их с недопустимостью технологического отставания от развитых стран, 
различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их со-
блюдения. Среди ключевых технологических вызовов, требующих учёта в перспективной деятельности 
агропредприятий [11]: 

– усилившееся влияние на трансформацию облика агропроизводства нано- и биотехнологий 
(включая генетическую модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную диагностику, вакцины, 
клеточные культуры, микробиологические решения для пищевой промышленности); 

– возрастающая роль роботизации (в т.ч. через создание агроботов), когнитивных технологий в 
сельском хозяйстве, беспилотных летательных систем, информационно-коммуникационных, авиакос-
мических технологий (т.н. «умное сельское хозяйство»); 

– стремление к минимизации затрат невозобновляемых источников энергии, развитие биоэнерге-
тики, переход к альтернативному энергоснабжению локальных агросистем, рациональному дифферен-
цированному использованию ресурсов (т.н. «точное сельское хозяйство»); 

– повышение востребованности адаптивно-ландшафтного сельского хозяйства, внедрение инте-
грированных систем защиты от вредителей, комплексных удобрений с программируемым временем до-
ступности определенных питательных компонентов, развитие биодинамического и органического земледе-
лия; 

– стремительное распространение и совершенствование технологий смарт-контрактов (блокчейн 
и пр.), способных оказать существенное влияние на изменение направлений и количества звеньев в 
цепочках товародвижения агропродовольственных товаров, способствовать созданию новых и измене-
нию существующих форм экономических отношений в сельском хозяйстве. 

В соответствии с прогнозом и стратегией научно-технологического развития России наиболее 
перспективными направлениями исследований в сфере агробиотехнологий [12-14] являются: 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 207 

 

монография | www.naukaip.ru 

– управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных растений, животных и микроорга-
низмов; 

– создание новых высокопродуктивных, устойчивых к патогенам и неблагоприятным условиям окружа-
ющей среды сортов и гибридов сельскохозяйственных растений; 

– создание прототипов инновационных лекарственных средств и вакцин для животных; 
– создание симбиотических растительно-микробных сообществ, обеспечивающих питание расте-

ний минеральными веществами и их защиту от патогенов, с использованием штаммов микроорганизмов 
и микробных консорциумов; 

– биотехнологические процессы получения рекомбинантных белков растительного и животного 
происхождения; 

– разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологиче-
ской защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранения и эффективной переработки сель-
скохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, про-
дуктов питания. 

В среднесрочной перспективе следует ожидать серьезного научно-технологического продвиже-
ния по направлениям, определенным в качестве приоритетных в указе Президента РФ №350 о мерах 
по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяй-
ства от 21.07.2016 г. Для реализации указа Президента Минсельхозом РФ разработана Федеральная 
научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., аккумулирующая интеллек-
туальные ресурсы аграрной вузовской и академической науки на достижении поставленных задач. Резуль-
таты реализации данной программы способны внести существенные коррективы в содержание процес-
сов и порядок использования ресурсов на различных этапах агропроизводства, изменить представление 
о нормативных уровнях и целевых значениях показателей деятельности предприятий по отраслям. 

Природно-климатические условия агропроизводства в РФ характеризуются значительным разно-
образием и являются достаточно сложными. Площадь земельного фонда РФ в соответствии с данны-
ми Росрееста составляет 1712,3 млн. га, из них 383,7 млн. га занимают земли сельскохозяйственного 
назначения (22,4%). Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 197,7 млн.га, в т.ч. общая 
площадь пашни 116,3 млн. га, пастбищ – 57,2 млн. га [15]. Более 66,5% земель сельскохозяйственного 
назначения в РФ находится в государственной и муниципальной собственности, более 46,2 млн. га зе-
мель сельскохозяйственного назначения находятся в долевой собственности, при этом 18,1 млн.га не 
определены на местности, сведения о их местонахождении отсутствуют в Росреестре. 

Природно-климатические и экологические вызовы имеют одно из ключевых значений при фор-
мировании стратегии эффективного агропроизводства. Пространственная распределённость сельско-
хозяйственных земель и естественное природное разнообразие предполагают применение дифферен-
цированных подходов к определению направлений производства и целевых значений показателей де-
ятельности агропредприятий. Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий находятся в При-
волжском (26,1%), Сибирском (25,2%), Южном (15,2%), и Центральном (15%) федеральных округах. 
Значительные объёмы водных ресурсов сконцентрированы в северных регионах, орошение сельскохо-
зяйственных земель в ключевых аграрных регионах может сталкиваться с проблемой дефицита воды. 
Для большей части территории РФ характерно умеренное количество осадков – до 500 мм в год. С за-
пада на восток с удалением от Атлантического океана их обильность уменьшается. Распределение 
осадков по территории страны определяется действием температур, циркуляции воздуха и рельефом. 

По результатам специального выборочного обследования земель сельскохозяйственного назна-
чения в РФ (2015 г.) около 19% земель подвержены ветровой эрозии, 15,8%  – водной эрозии, 3,5% – 
подвершены засолению, 4,3% – подвершены переувлажнению (там же, см. с. 54-60). Орошаемые зем-
ли занимают немногим более 4,6 млн. га, площадь особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий составляет более 3,65 млн. га, результаты и целевые значения их хозяйственного использова-
ния могут существенно отличаться от аналогичных, достигнутых на средних по характеристикам зем-
лях. 

Потенциальную угрозу хозяйственной деятельности могут нести земли, выведенные из хозяй-
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ственного оборота. По данным на 01.01.2016 г. площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственно-
го назначения в РФ составила более 39,4 млн. га (10%), именно здесь могут быть очаги распростране-
ния опасных болезней и вредителей, способные негативно повлиять на эффективность использования 
соседних земельных участков. Глобальное потепление повышает привлекательность многих районов 
для обитания теплолюбивых/влаголюбивых вредителей и возбудителей болезней, что в свою очередь 
ведёт к новым экономическим рискам для агропроизводства, снижая предсказуемость последствий 
природных явлений. 

Применение искусственных средств защиты растений и животных от вредителей, вирусов и бо-
лезней в предшествующие годы способствовало повышению устойчивости (резистентности) последних к 
воздействиям применяемых препаратов и ускорению адаптации к новым. Для агропроизводства это может 
выражаться в повышении расходов на обеспечение защиты растений и животных при снижении эффекта 
от применения средств защиты. 

Повышение рисков эффективного противодействия сельскохозяйственным вредителям и болез-
ням, наметившийся рост уязвимости агросистем к непредвиденным природным явлениям, при повы-
шении частоты возникновения таких явлений, вносят существенные коррективы в процессы хозяйство-
вания, требующие обязательного учёта при формировании системы показателей деятельности совре-
менного агропредприятия. 

 
18.2. СИСТЕМА ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АГРОПРОИЗВОДСТВА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 
 

Результатом целеполагания может являться одна единственная цель или целая система ключе-
вых целей агропредприятия, достижение которых описывается сложными, интегральными показателя-
ми. Выполнение каждой цели предполагает осуществление целого комплекса подцелей и задач. Де-
композиция цели, подцелей, задач формирует «дерево целей». Каждая подцель, каждая задача сопро-
вождаются показателями, которые используются в качестве индикаторов оценки степени их достиже-
ния. Таким образом, каждое агропредприятие имеет существенное количество показателей деятельно-
сти, предназначенных для использования в управлении его функционированием и развитием. Обяза-
тельным условием их положительного влияния на эффективность управления и экономическое состо-
яние агропредприятия является точное определение пограничных значений, то есть уровней, свиде-
тельствующих о выполнении цели/задачи. В данном случае важно найти баланс между достижимостью 
и обеспечением необходимой напряженности труда, полнотой вовлечения ресурсов агропредприятия. 
Занижение целевого значения может вести к потере мотивации к увеличению объёмов производства и 
пр., завышение – к росту производственного травматизма, преждевременному выходу из стоя машин и 
механизмов. 

Символьное отображение желаемого результата – целевое значение – является неотъемлемым 
атрибутом цели, на него распространяются все требования, предъявляемые к цели. По своей сути це-
левое значение задаёт некую планку, преодоление которой отождествляется с достижением желаемо-
го результата. Для выработки целевых значений используются различные методические подходы, со-
вокупность которых можно представить как систему (см. рис. 4). Объективной причиной множественно-
сти подходов являются исходно различные условия и обстоятельства, а также разная опытно-
информационная основа разработки целевого значения. 
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Рис. 4. Система подходов к разработке целевых значений показателей 

Разработано автором 
 

Остановимся на содержании, особенностях, преимуществах и недостатках каждого из представ-
ленных подходов более подробно. 

Проектный подход используется при реализации инновационных проектов созда-
ния/модернизации агропроизводства. Как правило, на начальном этапе проводятся предварительные 
изыскательские исследования (геологического, геодезического, экологического характера и т.д.), ана-
лиз воды, воздуха, почв, грунта, ресурсов недр (при необходимости), результаты которых становятся 
отправной точкой при разработке проекта. С учётом хозяйственного замысла и наличия инвестиций, а 
также объективных предпосылок (наличие кормовой базы, логистические условия и пр.) обосновывает-
ся потенциальный размер производства, определяется технология производства, а также уровни целе-
вых значений ключевых показателей деятельности. При разработке проекта (например, по созданию 
семейной животноводческой фермы и др.) учитываются требования норм технологического проектиро-
вания и соответствующих методических рекомендаций. Проектный подход является сложным, дли-
тельным по времени и достаточно дорогостоящим. К преимуществам подхода следует отнести нали-
чие потенциальной возможности определения целевого значения для всех ключевых показателей дея-
тельности вне зависимости от предыдущего опыта и прочих обстоятельств, к недостаткам – риски 
значительных расхождений между проектным объёмом инвестиций и фактически необходимым для 
вывода на проектную мощность, что делает достижение целевых значений в обозначенный срок невы-
полнимым. 

Расчётный подход используется при оптимизации существующего производства. Методическим 
обеспечением практической реализации подхода выступают расчётно-конструктивные методы: методы 
линейного моделирования (в т.ч. симплекс-метод), сетевого моделирования, методы теории массового 
обслуживания и другие методы экономического моделирования. Использование данного подхода 
предполагает наличие представительной эмпирической базы по всем основным аспектам хозяйствен-
ной деятельности, которая позволяет выполнять расчёты по оптимизации структуры и выстраиванию 
временных параметров этапов производства. Расчётный подход активно использовался в плановой 
экономике, в том числе для определения оптимальных пропорций в межхозяйственных взаимодей-

Подходы к разработке целевых значений 

Исходное состояние: Целевое состояние: 

проектный 

расчётный 

прогнозный 

паспортный 

опытный 

«от достигнутого» 

нормативный 

качественная характери-

стика текущего состоя-

ния,  

текущие значения показа-

телей деятельности 

качественная характери-

стика состояния прообра-

за,  

целевые значения показа-

телей деятельности 

директивный 

комбинированный 



210 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ствиях. К преимуществам подхода следует относить возможность его оперативного использования, 
вариативность применения (выполнения расчётов), возможность моделирования ситуаций. К недо-
статкам – высокие требования к квалификации менеджмента, использующего данный подход, нали-
чие вероятности изменения выявленных закономерностей в будущем периоде, приводящее к поста-
новке невыполнимых целевых значений показателей деятельности. 

Прогнозный подход в некотором роде близок расчётному, так как здесь тоже имеют место быть 
вычисления. Однако основной задачей данного подхода является определение тенденций прошлого 
периода на основе анализа динамики показателей деятельности в их взаимосвязи, выявление ключе-
вых факторных признаков, экстраполяция выявленных закономерностей и взаимосвязей на будущий 
период. Методическим обеспечением прогнозного подхода являются методы корреляционного и ре-
грессионного анализов, методы факторного анализа, построения трендов. Прогнозный подход имеет 
стохастический (вероятностный) характер, при выборе конкретного метода, определении типа описы-
ваемой взаимосвязи (линейной, нелинейной и пр.) привлекаются эксперты. Продление влияния выяв-
ленной зависимости на будущий период осуществляется также с определённой (заданной) степенью 
точности/достоверности прогноза. К преимуществам подхода следует отнести его универсальность, 
возможность применения для любых подотраслей производства с минимальными затратами времени. 
К недостаткам – требовательность к обеспечению полноты и сопоставимости информационной базы 
прошлого периода, её представительности (т.е. наличие опытных данных за продолжительный период 
времени), необходимость уверенного владения эконометрическими методами. 

Несколько отличным по содержанию и требованиям к использованию является паспортный под-
ход, так как он изначально не предполагает проведения сложных расчётов и математических вычисле-
ний. Его обязательным условием является наличие паспорта реализованного проекта, не требующего 
существенной местной привязки. Под паспортом в данном случае понимается свод основных характе-
ристик, в том числе описание основных и оборотных фондов, технологии производства, требований к 
квалификации персонала и т.д. Как правило, исходный проект не масштабируется, а переносится на дан-
ную территорию (местность) в тех пропорциях, которые имели место быть в ранее полученном успешном 
опыте. Таким образом, в качестве целевых значений вполне ожидаемо используются достигнутые ранее 
значения показателей деятельности. В последние годы данный подход активно используется при распро-
странении франшиз в рамках особой системы договорных отношений – франчайзинга, при которой пред-
приятия за плату реализуют и тиражируют свой успешный опыт в реализации проекта. К преимуществам 
подхода следует относить высокую степень вероятности достижения целевых значений, к недостаткам – 
ограниченность использования подхода, связанную с относительно невысокой долей франшиз в общем 
объёме хозяйственной деятельности. Данный подход применим к относительно небольшим по масштабу и 
несложным агропроизводствам (например: разведение кроликов), и практически непригоден для крупных 
полиотраслевых проектов. 

Одним из наиболее часто используемых подходов для определения целевых значений показате-
лей деятельности на практике является т.н. опытный подход. Суть данного подхода сводится к выяв-
лению лучшего опыта ведения агропроизводства, достигнутого в сопоставимых условиях. От полноты 
учёта критериев сопоставимости в данном случае зависит точность установления «эталонного» образ-
ца. К числу таких критериев следует относить: природно-климатические условия, состав и состояние 
основных фондов, машин, механизмов, квалификацию персонала, размещение производства, удалён-
ность от пунктов снабжения, переработки и сбыта продукции, а также многие другие. Многое зависит, в 
конечном счёте, и от используемых методов оперативного управления, организации труда. Целевые 
значения показателей деятельности определяются методом аналогии с некоторым пропорциональным 
перерасчётом (при необходимости). Полное удовлетворение требованиям всех критериев сопостави-
мости маловероятно, что является одним из существенных недостатком метода. К преимуществам 
метода относиться его малозатратность, отсутствие дополнительных требований к квалификации персо-
нала, применяющего подход, что стало одной из ключевых причин его популярности на практике. 

Подход «от достигнутого» является самым распространённым при определении целевых зна-
чений показателей деятельности на практике. Суть подхода состоит в том, что фактически достигнутое 
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в отчётном периоде значение показателя, который предполагается использовать в качестве целевого, 
увеличивается/снижается на определённую величину. Полученное таким образом новое значение при-
нимается в качестве целевого. Для определения целевого прироста используются опытные данные, 
рассчитывается среднее значение (простая средняя, средневзвешенная величина) прироста в преды-
дущие периоды. При окончательном установлении целевого значения привлекаются эксперты, как пра-
вило из числа ведущих специалистов агропредприятия. Задача экспертов – учесть влияние потенциаль-
ных изменений внешней и внутренней среды в будущем периоде на возможность достижения устанавли-
ваемого целевого значения, при необходимости – обосновать его корректировку. Достоинствами подхо-
да являются его простота, доступность к применению фактически в любых условиях. Недостатком под-
хода является его непригодность к использованию в условиях модернизации производства, существенно-
го изменения технологии, выпуска новой продукции. 

Нормативный подход основывается на применении в процессе определения целевых значений 
показателей различных норм и нормативов. В экономике под нормой принято понимать научно-
обоснованную меру «предельной или минимально допустимой величины технико-экономического пока-
зателя плана конкретного хозяйства» [16]. Для определения целевых значений агропроизводства ис-
пользуются нормы затрат материальных, финансовых ресурсов, естественной убыли сельскохозяй-
ственной продукции, затрат труда и заработной платы и т.д. Технико-экономические нормы и нормати-
вы можно представить несколькими группами: 

− по труду (нормы времени на выполнение единицы работ, нормы выработки в растениеводстве, 
нормы обслуживания в животноводстве, нормативы численности работников при выполнении техноло-
гических операций, нормативы управляемости, расценки по оплате труда за единицу работы, продукции и 
т.д.); 

− по использованию орудий труда (дневная и сезонная выработка, срок службы машин, межре-
монтные сроки, нормы амортизации и т. д.); 

− по использованию предметов труда (нормы высева семян, внесения удобрений, расхода кор-
мов, нефтепродуктов, пестицидов и т.д.); 

− по организации производственного процесса (нормативы по незавершенному производству, 
собственных оборотных средств по видам, нормативы продолжительности технологических процессов 
и др.); 

− по качеству продукции и распределению прибыли, образованию различных фондов и т.д. (в т.ч. 
норма рентабельности). 

Целевое значение показателя деятельности определяется путём распространения нор-
ны/норматива на выполнение всего объёма работ (производственной деятельности). Нормы и норма-
тивы подлежат периодическому пересмотру для своевременного учёта изменений условий труда, сти-
мулирования роста производительности и улучшения качества сельскохозяйственной продукции. Пре-
имуществом нормативного подхода является наличие чёткой эмпирической основы, относительная 
простота применения. К недостаткам следует относить риски, связанные с исходно разным уровнем 
квалификации исполнителей, недостаточным учётом сложившихся местных особенностей производ-
ства, которые могут предопределять недостижимость целевого значения. В связи с необходимостью 
значительных затрат времени на разработку и актуализацию норм, возможно возникновение временных 
разрывов между появлением новых машин, механизмов, орудий труда и введением соответствующих 
норма их использования. Нормы и нормативы наиболее пригодны для определения целевых значений 
оперативных показателей деятельности, их использование в среднесрочном и долгосрочном планирова-
нии затруднительно. Разнообразие сочетаний хозяйственных условий на практике может сделать приме-
нение норм и нормативов неэффективным. 

При реализации принципов единой вертикали управления, применении методов программно-
целевого финансирования в аграрном производства, а также использовании механизма частно-
государственного партнерства может найти применение директивный подход к установлению целевых 
значений показателей деятельности. Суть подхода сводится к принятию установок государственных 
органов, управляющих структур частно-государственных и/или хозяйственных объединений (холдингов 
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и пр.) в качестве безусловного ориентира, необходимого к достижению. Следует отметить, что источни-
ком установок высшего руководства могут являться принятые ранее обязательства (перед государ-
ством, советом директоров и т.д.), в том числе связанные с участием в каком-либо объединении или 
государственной программе. Директивное целевое значение формируется под влиянием внешних 
условий, не всегда учитывает особенности конкретного предприятия, местные особенности. Его дости-
жение может предполагать изменение структуры производства, сокращение одних отраслей для улуч-
шения экономических результатов других. К преимуществам подхода следует отнести его соответ-
ствие представлениям и установкам высшего руководства о путях достижения цели и необходимых 
уровнях результативности агропроизводства. К недостаткам – отсутствие детальной экономико-
технологической привязки к особенностям конкретного агропредприятия. 

В хозяйственной практике нередко прибегают к использованию сразу нескольких подходов к 
определению целевых значений показателей деятельности: для новых производств – проектный, для 
традиционных – нормативный и расчетный; для отдельных направлений деятельности, по которым 
приняты государственные обязательства – директивный. Таким образом, фактически имеет место быть 
применение комбинированного подхода, суть которого сводиться к дифференцированному использо-
ванию различных подходов с учётом состояния отдельных отраслей и иных обстоятельств. Вариации 
могут быть самыми различными. Преимуществом комбинированного подхода является его гибкость, 
возможность лучшего учёта особенностей не только агропредприятия, но и отдельных направлений его 
деятельности. К недостаткам – фактическое отсутствие регламентации, что с одной стороны создаёт 
свободу творчества для менеджмента агропредприятия, с другой – повышает риски ошибочного опреде-
ления целевого значения показателя деятельности. Снижению данных рисков будет способствовать чёт-
кое установление последовательности шагов (этапов работы) менеджера при определении целевого 
значения показателя деятельности агропредприятия с учётом особенностей конкретной отрасли. 

 
18.3. МЕТОДИКА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АГРОПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Для повышения эффективности целеполагания необходимо использование научно-

обоснованной методики реализации указанного процесса. При этом для каждого этапа важно опреде-
лить его содержание, входы и выходы, решаемые задачи, информационное и методическое обеспече-
ние, что необходимо для их корректной практической реализации. 

Итак, исходным при является определение горизонта постановки цели, от которого в значи-
тельной степени зависит выбор используемого подхода и содержание последующих шагов. Для долго-
срочных горизонтов более обоснованным является применение прогнозного, проектного, расчётного, 
опытного подходов; для краткосрочных и оперативных – «от достигнутого», нормативного, паспортного 
подходов. Основной метод определения горизонта – экспертная оценка (индивидуальная и/или коллек-
тивная). Предпосылкой для корректировки горизонта целеполагания может являться участие в инвестици-
онном проекте или государственной программе, накладывающее долгосрочные обязательства. 

Следующим этапом должен стать комплексный анализ текущего положения, исследование ре-
зультатов достижения поставленных ранее целей (успешность/неудача). В результате анализа должна 
быть дана чёткая экономическая оценка эффективности как отдельных отраслей и видов деятельности 
(в т.ч снабжения, сбыта, выделенных бизнес-единиц и пр.), так и агропроизводства в целом. Это важно 
для последующего установления приоритетности инвестиционных направлений. Способность дости-
гать поставленную цель свидетельствует о последовательности и результативности системы управле-
ния агропредприятием. Результаты анализа причин недостижения целей могут служить информацион-
ной основой для выработки мер по совершенствованию управления. В ходе комплексного анализа 
важно установление полноты информационной базы хозяйственной деятельности, возможности выяв-
ления факторных признаков, построения трендов. Методическим обеспечением комплексного анализа 
являются: индексный метод, методы анализа динамики, структуры, методы факторного анализа, мето-
ды и приёмы анализа финансово-хозяйственной деятельности. Информационная основа – бухгалтер-
ская отчётность, управленческая документация агропредприятия. 
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Третий этап – обобщение внешних обязательств по достижению показателей производства пе-
ред государством, акционерами, другими заинтересованными сторонами. Задача этапа – обеспечить 
необходимый учёт принятых ранее или потенциально возможных к принятию обязательств в процессе 
целеполагания для их своевременного и в полном объёме выполнения. Указанные обязательства мо-
гут быть связаны с увеличением численности поголовья, сельскохозяйственных животных, достижени-
ем определенного уровня их продуктивности, а также урожайности сельскохозяйственных культур. Ин-
формационная основа – государственные и муниципальный программы, направленные на развитие 
сельского хозяйства, а также программы фондов и некоммерческих объединений (производителей, по-
ставщиков, потребителей). Методическое обеспечение – методы обобщения, экспертных оценок. 

Четвертый этап – анализ ресурсов и возможностей развития. На данном этапе осуществляется 
ревизия программы развития предприятия, уточняются собственные инвестиционные возможности для 
модернизации и расширения производства, его технического перевооружения, создания новых произ-
водств. Существенное внимание уделяется поиску новых инвестиционных партнёров, а также меха-
низмов привлечения средств заинтересованных сторон (как корпоративных, так и индивидуальных хо-
зяйствующих субъектов) в реализацию инновационных проектов. В качестве инструментов привлече-
ния средств могут быть использованы: выпуск ценных бумаг, краудфандинг (добровольное объедине-
ние финансовых средств частных инвесторов для реализации инновационного проекта), долгосрочная 
контрактация. Кроме того важными инструментами привлечения инвестиций остаются: получение кре-
дита (в т.ч. субсидируемого государством, ставка до 5%), а также заключение договора финансовой 
аренды (лизинга). Результатом осуществления данного этапа является установление размера инве-
стиций, которые будут направлены на расширение и развитие агропроизводства в заданном времен-
ном горизонте. Наличие инвестиций – необходимое условие обновления существующих и создания 
новых производств, отсутствие – объективная предпосылка для концентрации управленческих усилий 
на оптимизации агропроизводства. Методическое обеспечение этапа – методы инвестиционного анали-
за, делового администрирования. Информационная основа – рекламации банков, лизинговых кампаний, 
кредитных кооперативов, данные о реализуемых (или планируемых) мероприятиях госпрограмм, различ-
ных фондов. 

Пятый этап – анализ рынков реализуемой продукции, смежной и побочной продукции, иной от-
раслевой продукции и услуг, приобретаемых в ареале деятельности агропредприятия. Задачей этапа 
является выявление потребности в улучшении качества производства, создании новых производств. 
Методическое обеспечение этапа – методы маркетинговых исследований (в т.ч. первичный опрос, сег-
ментирование, анкетирование и др.), методы анализа и обобщения. Информационная основа – данные 
первичных (полевых) исследований, маркетинговые обзоры, статистическая (ведомственная) инфор-
мация муниципальных образований, органов управления сельским хозяйством, территориальных 
структур Росстата. 

Шестой этап направлен на уточнение потребности и возможностей изменения технологии 
существующего производства. Именно технология вносит отраслевую специфику в набор показателей 
деятельности, изменение технологии может потребовать пересмотра всей системы управления агро-
предприятием. Предпосылки изменения технологии могут быть связаны с: 

 появлением успешного опыта, подтверждающего эффективность новых (модернизированных) 
технологий производства в схожих (сопоставимых) условиях с применением существующего набора 
машин и механизмов; 

 неудовлетворительными результатам применения существующей технологии в отчётном пери-
оде; 

 износом/приобретением новых машин и механизмов; 

 изменением квалификационного уровня персонала (в т.ч. в результате увольнения/приём со-
трудников, их обучения, повышения квалификации); 

 наметившимися изменениями природно-климатических условий (потепление, повторяющаяся 
засуха и пр.); 
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 изменением предпочтений рынка и его требований к качеству продукции (в т.ч. обеспечение 
экологичности, предпочтение органической пищи и пр.); 

 создание и выход на рынок новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, пород и 
типов сельскохозяйственных животных. 

Под влиянием предпосылок может быть принято одно из трех вариантов решений: 1) использова-
ние прежней технологии без существенных изменений; 2) усовершенствование прежней технологии (её 
изменение); 3) переход к использованию новой технологии производства. Второй и особенно третий ва-
риант предполагают наличие материально-технической и кадровой возможности к модернизации. Их вы-
бор ведёт к существенным изменениям мониторинговых показателей деятельности, что связано с веро-
ятным появлением принципиально новых организационных и кадровых решений, новых машин и орудий 
производства, средств защиты, видов кормов (кормовых добавок) и т.д. Методическое обеспечение этапа 
– монографический, сравнительный метод, метод аналогий, экспедиционный, экспериментальный мето-
ды. Информационная основа – научные и деловые периодические издания, рекламации опытных стан-
ций, производителей агротехники, кормов, средств защиты и т.д. 

Седьмой этап – обоснование направлений создания новых производств, выпуска новой продук-
ции. Решение о создании новых производств принимается только при наличии инвестиционных ресур-
сов и возможностей, рынка сбыта готовой продукции. Предпосылкой принятия такого решения может 
быть также необходимость эффективного использования побочной продукции, имеющейся кормовой базы 
или машинно-тракторного парка, а также недозагруженность производственных мощностей или отдельных 
технологических линий (оборудования). Методическое обеспечение – расчётно-конструктивные, экономет-
рические методы. Информационной основой данного этапа являются сведения, полученные на предыду-
щих этапах, а также рыночная информация об изменении предпочтений потребителей, возможном появле-
нии дополнительных потребностей. 

Результатом реализации всех вышеуказанных этапов является создание информационной осно-
вы для обоснования приоритетности направлений деятельности и определения параметров предпола-
гаемой структуры производства с перечнем планируемых к применению технологий. На следующем 
этапе осуществляется анализ существующей базы норм и нормативов с оценкой возможностей её 
применения при установлении целевых значений показателей деятельности. Информационная основа 
этапа – отраслевые справочники, регламенты ведомств, осуществляющих функции нормативного регу-
лирования в отдельных областях, связанных с технологией производства, базы данных информацион-
но-правовых систем. Методическое обеспечение – монографический метод, методы индукции и обоб-
щения. 

На девятом этапе осуществляется целеполагание и выбор подхода к определению целевых зна-
чений показателей деятельности (из представленных на рис.4). Содержание процесса целеполагания, 
а также отличительные особенности предполагаемых к выбору подходов нашли отражение в преды-
дущем разделе настоящего исследования. По результатам целеполагания осуществляется постановка 
целей и задач, показателей деятельности, для каждого из которых предстоит определить целевое зна-
чение, необходимое к достижению в установленном горизонте планирования. 

Завершающий 10 этап посвящен практической реализации методического подхода (в т.ч. выполнение 
вычислений, сравнений и т.д.), результатом которой становится выработанная совокупность целевых значений 
показателей деятельности. 

Весь описанный выше процесс протекает не линейно, в зависимости от результатов реализации 
отдельных этапов возможны различные переходы. К входам и выходам на каждом этапе предъявляют-
ся определенные требования, связанные с информационным содержанием, которое может быть полу-
чено при реализации одного или сразу нескольких предыдущих этапов. Взаимосвязь этапов, возмож-
ные переходы, содержания входа/выхода каждого этапа отражены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Методика определения целевых значений показателей деятельности 

Вход номера этапов Этапы Выход  номера этапов 

Результаты анализа текущего 
положения, внешние обяза-
тельства, нормативные тре-
бования 

2, 3, 
8 

1. Определение  
горизонта  

постановки цели 

Оперативные/краткосрочные/ 
среднесрочные/долгосрочные 
(конкретный период) 

2-4, 
9 

Результаты уточнения внеш-
них обязательств, горизонт 
планирования, установлен-
ные ранее целевые значения 

1, 3, 
10 

2. Комплексный  
анализ текущего  

положения 

Неудовлетворительное/ удо-
влетворительное/ хорошее 
(раскрыть с подтверждением 
данными) 

1,  
3-5, 
8-9 

Текущее положение, место в 
реализации аграрной полити-
ки, горизонт планирования 

1-2 3. Обобщение  
внешних обязательств 

Отсутствуют/ имеются (конкре-
тизировать) 

1-2, 
4, 9 

Текущее положение на от-
раслевом рынке, внешние 
обязательства, горизонт пла-
нирования, достижение ранее 
поставленных целей 

1-3, 
5,10 

4. Анализ ресурсов и 
возможностей  

развития 

Ресурсов недостаточно/ доста-
точно // Возможности привлече-
ния дополнительных ресурсов 
отсутствуют/ имеются из соб-
ственных источников/ имеются 
привлекаемые из сторонних ис-
точников (конкретизировать) 

5-7, 
9 

Текущее положение, наличие 
ресурсов и возможностей 
развития, в т.ч. инвестицион-
ных 

2, 4 5. Анализ рынков Без конъюнктурных изменений/ 
появление новых запросов 
рынка/ появление новых това-
ров на рынке 

4, 
6-7, 

9 

Наличие ресурсов и возмож-
ностей развития, наличие 
потребности рынка, обосно-
вывающей изменение техно-
логии 

4-5 6. Уточнение 
потребности и 
возможностей  

изменения технологии 

Без изменений/ модернизиро-
ванная технология / новая тех-
нология 

7-9 

Результаты анализа рынков, 
данные о наличии ресурсов и 
возможностей, в т.ч. по со-
вершенствованию технологии 
производства 

4-6 7. Обоснование 
направлений создания 

новых производств, вы-
пуска новой  
продукции 

Без изменений / усовершен-
ствованная продукция/ новая 
продукция на существующем 
производстве/ новое производ-
ство 

8-9 

Результаты анализа текущего 
положения, данные о пред-
полагаемой к использованию 
технологии производства 

2, 
6-7 

8. Анализ  
существующей базы 
норм и нормативов 

Отсутствуют / фрагментарное 
обеспечение нормами и норма-
тивами/ полное обеспечение 
нормами и нормативами 

1, 9 

Информационно-
аналитические результаты 
реализации предыдущих эта-
пов 

1-8 9. Целеполагание и вы-
бор подхода к  

определению целевых 
значений показателей 

деятельности 

Выбор одного из 9 подходов к 
установлению целевых значе-
ний показателей деятельности 
(см. рис.4) 

10 

Обоснованный подход к 
определению целевых значе-
ний показателей деятельно-
сти 

9 10. Установление целе-
вых значений показате-

лей 
деятельности 

Абсолютные и относительные 
значения, диапазоны значений 
показателей деятельности аг-
ропредприятия 

2, 4 

Разработано авторами 
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Для подотраслей растениеводства в целом характерен относительно короткий производствен-
ный цикл: период времени от подготовки почвы к севу до получения урожая составляет для полевых 
культур, как правило, как правило, менее года (озимые – 2 года), для плодовых культур производствен-
ный цикл может быть более длительным (3 и более лет). 

При проведении комплексного анализа текущего положения в растениеводстве применяются 
специальные показатели: условные эталонные гектары, условные эталонные тракторы, вес урожая до 
и после доработки и др. Значительное внимание уделяется показателям естественной убыли продук-
ции при транспортировке и хранении, классности произведенной продукции, энергообеспеченности 
производства (в т.ч. обеспеченности тракторами и сельскохозяйственными орудиями на единицу пло-
щади сельскохозяйственных угодий). 

Внешние обязательства в растениеводстве могут быть связаны с соблюдением параметров ба-
зовой технологии, необходимостью применения органических и минеральных удобрений, средств хи-
мической защиты растений, а также необходимостью выполнения заданных пропорций (структуры) по-
севных площадей (в т.ч. под озимые культуры). 

Анализ ресурсов и возможностей развития предполагает раскрытие потенциала в привлечении 
инвестиций для увеличения возделываемых площадей или изменения их структуры. Инвестиционный 
период в растениеводстве относительно более короткий, возможно привлечение кредитов под урожай, 
контрактация продукции. Важным источником инвестиций являются субсидии федерального и регио-
нального бюджетов на гектар возделываемых площадей (т.н. «несвязная поддержка»), при этом их 
особенность заключается в поступлении в ходе производственного цикла и даже после его окончания, 
так как при обращении субсидий используется календарный бюджетный период, а не сельскохозяй-
ственный год (с 01.07 по 30.06). Следует отметить, что зерно – биржевой товар, в этой связи для при-
влечения инвестиций потенциально возможно использование биржевых инструментов (фьючерсы), 
которые впрочем до настоящего времени не получили широкого применения в Российской Федерации. 

Анализ рынков продукции растениеводства имеет ряд особенностей, связанных, в том числе, с 
тем, что основные виды продукции растениеводства (в первую очередь – зерно) не реализуются на 
рынке конечного потребителя, а направляются на переработку (т.е. являются сырьём). Покупатели 
данной продукции – профессиональные участники рынка. Их поведение учитывает сезонность произ-
водства в растениеводстве, удалённость мест производства от ключевых транспортных развязок (в т.ч. 
железнодорожных, морских), наличие мощностей для хранения (в т.ч. элеваторов, крытых площадок), 
состояние инфраструктуры по переработке. В условиях повсеместной высокой урожайности рынок рас-
тениеводческой продукции характеризуется как рынок покупателя – покупатели диктуют условия, в том 
числе по снижению цены реализации, что создаёт угрозу обеспечения рентабельности агропроизвод-
ства. В этой связи, в ходе анализа рынков необходимо обращать внимание на широкий спектр вопро-
сов, связанных не только с наличием потребности в производстве продукции растениеводства в теку-
щем году, но и со среднегодовыми значениями, их тенденцией, планируемыми мероприятиями по из-
менению структуры производства ближайших конкурентов, состоянием логистической инфраструктуры, 
перспективами развития инфраструктуры переработки и хранения (в т.ч. о начале реализации проектов 
в данной сфере в доступном ареале). 

Изменение технологии производства в растениеводстве требует детального изучения возможно-
сти применения необходимого набора машин и механизмов, средств защиты растений, квалификации 
персонала. Наиболее распространенным является производство продукции растениеводства в откры-
том грунте. В этой связи обязательное требование к технологии – её адаптированность к местным 
условиям, климату, рельефу местности, характеристикам почв, объёму осадков по месяцам, темпера-
турному режиму, распространённостью болезней, сорных растений и насекомых-вредителей. Кроме 
того, в ходе анализа следует обращать внимание на доступность (территориальною и ценовую) сырья и 
материалов (семян, средств защиты и пр.), предполагаемых к применению в усовершенствованной или 
новой технологии. 

Решение о новом производстве или выпуске новой продукции растениеводства должно базиро-
ваться на результатах анализа рынков, подкрепляться наличием инвестиций (собственных, привлечен-
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ных), материально-технической базы для реализации проекта. При прочих равных условиях приоритет 
следует отдавать проектам по созданию новых производств, которые характеризуются относительно 
высокой маржинальностью, небольшим количеством конкурентов (или их отсутствием), наличием соб-
ственной инфраструктуры хранения и переработки для обеспечения выхода на конечного потребителя. 

База норм и нормативом в растениеводстве опирается на региональную систему земледелия, 
может иметь специфику, связанную с распространением на данной территории растений, насекомых -
вредителей и болезней, природно-климатическими особенностями территории. При отсутствии типо-
вых норм и нормативов растениеводства субъект хозяйственной деятельности может руководствовать-
ся методическими рекомендациями авторов-разработчиков технологии, параметрами технических ха-
рактеристик используемого (предполагаемого к использованию) оборудования, семенного материала, 
удобрений, средств защиты. Кроме того, возможна разработка собственных норматив (методы хроно-
метража, фотохронометраж и др.). 

По итогам реализации предыдущих этапов формируется информационная основа для целепола-
гания. При определении целевых значений для отраслей растениеводства наиболее применимы сле-
дующие подходы: «от достигнутого», опытный, расчётный, нормативный, паспортный. Может быть 
применено комбинирование подходов с учётом рассматриваемых вариантов изменения технологии и 
создания новых производств. 

Например, при установлении уровня планируемой урожайности могут использоваться следую-
щие подходы: 

 при сохранении существующей агротехнологии применим подход «от достигнутого»: средняя 
урожайность за последние 5 лет увеличивается/уменьшается на ожидаемый прирост, рассчитанный по 
многолетней динамике урожайности; 

 при частичном изменении существующей агротехнологии (совершенствовании отдельных 
операций/приёмов) применим расчётный подход: средняя урожайность за последние 5 лет увеличива-
ется на величину прироста, планируемую к достижению через оптимизацию (совершенствование орга-
низации) производства, и определяемую расчётным путём; 

 при значительном изменении существующей агротехнологии, в т.ч. внедрении комплекса 
новых приёмов и операций, применим опытный подход: средняя урожайность за 5 лет увеличивается 
на величину прироста, определяемую на основании опыта, полученного в передовом хозяйстве района 
(природно-климатической зоны); 

 при переходе на новую агротехнологию – паспортный подход: методически рекомендован-
ные значения базовых показателей авторов-разработчиков технологии. 

Для подотраслей животноводства в целом характерен более длительный производственный 
цикл (2-3 года и более), что предопределяет установление относительно долгосрочного горизонта пла-
нирования. 

В экономическом анализе текущего положения подотраслей животноводства используются спе-
цифические показатели: условные головы, фуражные головы, кормовые единицы и пр. Значительное 
внимание уделяется анализу показателей воспроизводства сельскохозяйственных животных, их паде-
жа по видам причин. Большое значение имеет выявление резервов, связанных с механизацией и авто-
матизацией производственных процессов (отдельных операций), обоснованию экономической целесо-
образности их осуществления. Особым элементом анализа должны являться оценка полноценности и 
качества кормовой базы, а также качества производимой продукции (молока, мяса, яиц и т.д.), энерго-
затратности и энергоэффективности производства. 

Внешние обязательства подотраслей животноводства могут быть связаны с выполнением требо-
ваний Доктрины продовольственной безопасности (по объемам производства и реализации мяса, мо-
лока), сохранением и увеличением численности сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, в т.ч. коров), достижением определенного уровня продуктивности (надоев, привесов). Наличие 
подотраслей животноводства в составе крупного агропредприятия создаёт ему дополнительные пре-
имущества при определении размеров погектарной «несвязной поддержки» (значительное увеличение 
размеров государственной субсидии), что является привлекательным для производителя, при этом 
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требование по выполнению обязательств, связанных с сохранением и развитием подотраслей живот-
новодства, является обязательным к выполнению. 

Развитие подотраслей животноводства, как правило, предполагает создание условий для кругло-
годичного содержания животных (дополнительных или новых), что является достаточно затратным, 
требует привлечения дополнительной квалифицированной рабочей силы. Животноводческие проекты 
являются капиталоемкими, низкомаржинальными, длительными по периоду окупаемости, что необхо-
димо учитывать при определении ресурсов и возможностей развития. Важнейшим источником инве-
стиций для животноводства в настоящее время являются государственные программы, реализуемые в 
РФ. Для относительно скороспелых подотраслей (птицеводство, свиноводство) источником инвестиций 
могут являться средства самого агропредприятия, а также субсидируемые банковские кредиты. 

Рынок продукции животноводства характеризуется наличием как профессиональных покупате-
лей, так и конечных потребителей. Профессиональными покупателями являются молоко- и мясопере-
рабатывающие компании, при этом значительная доля продукции животноводства после минимальной 
подработки может направляться на конечную реализацию. Преимущество имеют те агропроизводства, 
у которых выстроена цепочка доведения продукции до конечного потребителя. В этой связи в ходе 
анализа рынков необходимо обращать внимание на обеспеченность населения животноводческой 
продукцией местного производства, сложившиеся объёмы потребления данной продукции на одного 
жителя и их отличия от рекомендованных медицинских норм (при наличии). В поле зрения аналитика 
должны быть: состояние и мощности инфраструктуры переработки и хранения (в т.ч. хладокомбинатов), 
доступная к использованию система дистрибуции, наличие возможности создания и развития собственной 
сети пунктов реализации готовой продукции, определение потенциальных суточных объёмов реализации 
по конкретным пунктам/местам сбыта. 

Изменение агротехнологии в животноводстве может быть связано с: переходом от пастбищного 
содержания, к стойлово-выгульному или стойловому; изменением периодичности и содержания корм-
ления (составлением индивидуальных рационов); изменением породного состава животных; автомати-
зацией операций (доение, кормление и пр.) и др. Важным на данном этапе является точная оценка 
возможностей материально-технической, кормовой базы агропредприятия, прогнозная оценка размера 
необходимых для изменения технологии инвестиций и ожидаемого срока их окупаемости. 

При принятии решения о создании новых производств, выпуске новых видов животноводческой 
продукции необходимо учитывать срок годности, температурные режимы хранения, условия транспор-
тировки готовой продукции для наиболее точного определения ареала её распространения доступны-
ми видами транспорта. Кроме того, важно учитывать экологические требования (в т.ч. требования эко-
логической безопасности) к производству нового вида животноводческой продукции и продуктов её пе-
реработки. 

При анализе существующих норм и нормативов учитываются также рекомендации производите-
лей оборудования для животноводческих комплексов по нормам обслуживания и производительности 
(танки-охладители, молокопроводы, линии по убою, автоматические системы кормления, навозоудали-
тели и пр.). Могут также разрабатываться собственные нормативы, использоваться нормативы паспор-
та проектов, принятых к реализации. 

В процессе целеполагания, осуществляемого с использованием информационно-аналитической 
базы, полученной на предыдущих этапах, определяется состав плановых показателей подотраслей 
животноводства. При установлении их целевых значений в данном случае наиболее приемлемыми яв-
ляются следующие методические подходы: проектный, прогнозный, паспортный, «от достигнутого». 
Также возможно применение комбинированного подхода. 

В качестве примера раскроем особенности установления целевых значений надоя коров при 
различных вариантах принятия решения: 

 при сохранении существующей технологии могут быть применены подходы «от достигнутого» и 
прогнозный: среднегодовое значение последних лет корректируется на величину прироста, прогнози-
руемого с учётом видов на урожай культур, формирующих основу кормовой базы; 
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 при изменении технологии применим расчётный подход: осуществляется оптимизация рациона 
кормления, к достигнутому в последние 5 лет среднегодовому значению прибавляет прирост, получен-
ный за счёт усовершенствования рациона кормления. Кроме того может быть использован паспортный 
подход: на основании методических рекомендаций, а также параметров, отраженных в документации 
(паспорте) к вновь приобретенному для улучшения отдельных технологических операций оборудова-
нию, определяется прирост, который может быть достигнут благодаря его использованию; 

 при применении новой технологии применяется проектный подход: выполняется система взаимосвя-
занных расчётов по установлению уровня надоев, необходимый для обеспечения окупаемости затрат (инве-
стиций) на реализацию проекта. 

По итогам определения целевого значения показателя деятельности (в приведенном примере – 
надоя на 1 корову в кг в год) рассчитываются параметры технологической карты, которая раскрывает со-
держание текущих затрат и баланс между расходом кормов (элементов питания) и ожидаемым объёмом 
получаемого молока (с учётом потенциала продуктивности данной породы животных). 

Таким образом, разработанная методика раскрывает последовательность шагов (этапов) по 
определению целевого значения показателя деятельности, методическое и информационное обеспе-
чение каждого этапа. Конечный перечень показателей и их целевые значения определяются с учётом 
особенностей конкретной отрасли, а также уникальных особенностей конкретного агропредприятия и 
представлений (ценностных базисов) высшего руководства. 
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Глава 19. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «ПОЧТА 
РОССИИ» 

Выскребенцева Анна Сергеевна 
к.э.н, доцент 

ФГБОУ ВО Рубцовский институт (филиал) АлтГУ 
 

Аннотация: В работе рассмотрена проблема выявления дополнительных направлений получения 
прибыли, что является актуальным для большинства организаций. Автором предложены конкретные 
мероприятия по совершенствованию управления, анализа и оценки финансового состояния 
предприятия ФГУП «Почта России», предложены следующие мероприятия: направление, связанное с 
совершенствованием управленческой работы в организации; увеличение количества передвижных 
отделений. Предложенные мероприятия позволят повысить прибыль, а, следовательно, и улучшить 
финансовую деятельность ФГУП «Почта России». 
Ключевые слова: прибыль, почта, анализ, финансовые результаты, ФГУП «Почта России», финансо-
вая деятельность, эффективность хозяйствования, доход, резервы, источники. 
 
 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS ACTIVITIES OF FGUP «RUSSIAN POST» 
 

Vyskrebentseva Anna 
 

Abstract: The paper deals with the problem of identifying additional areas of profit, which is relevant for most 
organizations. The author proposes specific measures to improve the management, analysis and assessment 
of the financial condition of the company FSUE "Russian Post", proposed the following measures: direction 
related to the improvement of management in the organization; increase in the number of mobile offices. The 
proposed activities will enhance the profit, and, consequently, to improve the financial activities of FGUP "Rus-
sian Post". 
Key words: profit, mail, analysis, financial results, FSUE "Russian Post", financial activity, efficiency of man-
agement, income, reserves, sources. 

 
В процессе деятельности предприятия происходит формирование информации о финансовых 

результатах. Эта информация наиболее важна в рыночной экономике и деятельности предприятия, 
поскольку успешное формирование и правильное планирование позволит всем участникам производ-
ственной деятельности достичь поставленной цели – получение прибыли, увеличение благосостояния 
и качества жизни. 

Переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения эффективности производ-
ства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического 
прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации предприни-
мательства и так далее. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу и оценке финансо-
вого состояния  деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика раз-
вития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль за 
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их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются резуль-
таты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

В условиях рыночных отношений развиваются хозяйственные связи между субъектами 
хозяйствования. Характерными чертами являются взаимные соглашения, свободный выбор партнеров, 
наличие конкуренции. Для товарных отношений, осуществляемых посредством рынка, важную роль 
играют не только прямые (производство-рынок-потребитель), но и обратные (потребитель-рынок-
производство) хозяйственные связи. 

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования 
предприятия. 

Важнейшими среди них являются показатели прибыли, которая в условиях рыночной экономики 
составляет основу экономического развития предприятия. Рост прибыли создает финансовую базу для 
самофинансирования, расширенного производства, решение проблемы социальных и материальных 
потребностей трудового коллектива. За счет прибыли выполняются также обязательства предприятия 
перед бюджетом и другими организациями. 

Таким образом, показатели прибыли становятся важнейшими для оценки производственной и 
финансовой деятельности предприятия. Они характеризуют степень его деловой активности и 
финансового благополучия. 

Для проведения анализа прибыли по составу и в динамике ФГУП «Почта России» составим 
таблицу 1. 

Таблица 1 
Формирование прибыли ФГУП «Почта России»в 2014-2016 гг., млр.руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Абсолют 
откл.,+/– 

Темп 
роста,% 

1. Выручка от продаж (стр. 2110) 140353577 14890989
2 

164783570 24429993 117,41 

2. Себестоимость продаж (стр. 2120) 141497733 14042124
0 

151053469 9555736 106,75 

3. Валовая прибыль (стр. 2100) -1144156 8488652 13730101 14874257 -1200,02 

4. Коммерческие расходы (стр. 2210) 2888912 6361165 8919811  6030899 30876  

5. Прибыль от продаж (стр. 2200) -4033068 2127487 4810290 8843358 -119,27 

6. Сальдо прочих результатов 5105546 -611772 -2936864 -8042410 -57,52 

6.1. Проценты к получению (стр. 
2320) 

1629515 2125438 2043751 414236 125,42 

6.2. Проценты к уплате (стр. 2330) 1907207 2563288 2484522 577315 130,27 

6.3. Прочие доходы (стр. 2340) 14064577 25735633 12727992 -1336585 90,50 

6.4. Прочие расходы (стр. 2350) 8681339 25909555 15224085 6542746 175,37 

7. Прибыль до налогообложения  
(стр. 2300) 

1072478 1515715 1873426 800948 174,68 

8. Чистая прибыль (стр. 2400) 1235300 1578052 1734035 498735 140,37 

 
По данных таблицы 1 видно, что прибыль до налогообложения ФГУП «Почта России» в 2016 г. 

выросла по сравнению с 2014 г. на 800948 тыс. руб. (или на 74,68 %). В итоге ФГУП «Почта России» по 
итогам 2016 г. получило прибыль до налогообложения в размере 1873426 тыс. руб. Такой  результат  
получился  за  счет превышения темпов роста прибыли от продаж ФГУП «Почта России» над  темпом 
снижения отрицательного сальдо прочих доходов и расходов.   

За анализируемый период произошло изменение выручки от реализации ФГУП «Почта России» 
на 24429993 тыс. руб. (рост на 17,41 %). Себестоимость реализации ФГУП «Почта России» выросла по 
сравнению с 2014 г. на 6,75 %, что  в денежном выражении составляет 9555736 тыс. руб.  

Темпы роста выручки от реализации ФГУП «Почта России» больше темпов роста себестоимости 
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реализации, что является позитивным моментом и ведет к росту валовой прибыли и прибыли от 
реализации  предприятия. Прибыль от реализации ФГУП «Почта России» выросла за анализируемый 
период на 8843358  тыс. руб. и на конец периода составила 4810290 тыс. руб.  

За 2014-2016 гг. в ФГУП «Почта России» наблюдается увеличение доходов и расходов от прочей 
деятельности предприятия: процентов к уплате – на 577315 тыс. руб. (или на 30,27 %), процентов к 
получению  – на 414236 тыс. руб. (или на 25,42 %) и прочих расходов – на 6542746 тыс. руб. (или на 
75,37 %). Прочие доходы ФГУП «Почта России»  снизились на 136585 тыс. руб. (или на 9,5 %). 

Чистая прибыль ФГУП «Почта России» выросла за 2014-2016 гг. на 498735 тыс. руб. (или на 
40,37 %), составила 1734035 тыс. руб. в 2016 г.   

На основании данных таблицы 8 изобразим динамику прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли ФГУП «Почта России» на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика прибыли ФГУП «Почта России» за 2014-2016 гг. 

 
Как видно из диаграммы на рисунке 1, прибыль ФГУП «Почта России» увеличивается  из года в 

год. 
На изменение суммы налогооблагаемой прибыли влияют различные факторы, и прежде всего 

это -  прибыль от основной деятельности. 
В связи с этим возникает необходимость проведения факторного анализа методом цепных 

подстановок прибыли от реализации ФГУП «Почта России» на основании данных таблицы 2 по 
формулам. Обобщим влияние указанных факторов на налогооблагаемую прибыль ФГУП «Почта 
России» в таблице 2. 

Таблица 2. 
 Факторы изменения налогооблагаемой прибыли ФГУП «Почта России» 

Факторы Влияние,  тыс. руб. 

1. Прибыль от продажи  + 8843358 

1.1. Выручка от реализации  + 24429993 

1.2. Себестоимость продаж - 955576 

1.3. Коммерческие расходы - 6030899 

2. Сальдо прочих доходов и расходов - 8042410 

2.1. Проценты к получению + 414236 

2.2. Проценты к уплате - 577315 

2.3. Прочие доходы - 1336585 

2.4.  Прочие расходы - 6542746 

Прибыль до налогообложения + 800948 

Из таблицы 2 видно, что сумма прибыли до налогообложения ФГУП «Почта России» выросла на 
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800948 тыс. руб.  за счет роста прибыли от реализации (на 8843358 тыс. руб.) и снижения сальдо 
прочих доходов и расходов (на 8042410 тыс. руб.).  

Таким образом, на рост суммы прибыли до налогообложения ФГУП «Почта России» 
положительное влияние оказали следующие факторы: рост выручки от реализации – на 24429993 тыс. 
руб. и рост процентов к получению – на 414236 тыс. руб., 

Сокращению суммы налогооблагаемой прибыли ФГУП «Почта России» способствовали 
следующие факторы: рост себестоимости реализации - на 955576 тыс. руб., рост коммерческих 
расходов - на 6030899 тыс. руб., снижение прочих доходов – на 1336585 тыс. руб., рост процентов к 
уплате – на 577315 тыс. руб.,  рост прочих расходов – на 6542746 тыс. руб. 

Рентабельность показателей является одним из наиболее комплексных показателей 
эффективности деятельности организации за определенный промежуток времени. Рассмотрим 
показатели рентабельности ФГУП «Почта России»  за 2014-2016 гг. по формулам (таблица 3).   

 
Таблица 3  

Показатели рентабельности ФГУП «Почта России», % 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл. 

Коэффициент общей рентабельности  0,88 1,06 1,05 0,17 

Коэффициент рентабельности (убыточности) продаж -2,87 1,43 2,92 5,79 

Коэффициент рентабельности (убыточности) затрат -0,81 6,05 9,09 9,90 

 
Из таблицы 3 видно, что рентабельность продаж ФГУП «Почта России» выросла в 2016 г. на 

5,79 % по сравнению с 2014 г. Таким образом, в 2016 г. прибыль от продаж, полученная с каждого 
рубля реализации ФГУП «Почта России», составила 2 руб. 92 коп.  

Чистая рентабельность продаж (коэффициент общей рентабельности) ФГУП «Почта России» 
выросла на 0,17 % по сравнению с 2014 г. Таким образом, в 2016 г. чистая прибыль, полученная с 
каждого рубля реализации ФГУП «Почта России», составила 1 руб. 50 копеек.  

Рентабельность затрат ФГУП «Почта России»  за 2014-2016 гг. выросла на 9,9 %, таким 
образом прибыль, приходящаяся на 1 руб. себестоимости продаж, составила 9 руб. 9 копеек.  

Далее ппроведём маржинальный анализ прибыли ФГУП «Почта России» (таблица 4). 
 

Таблица 4. 
Маржинальный анализ прибыли ФГУП «Почта России» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Откл. 
(+,-) 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 140353577 148909892 164783570 24429993 

2. Переменные издержки, тыс. руб. 18900268 18 347 949 22274320 3374052 

3. Постоянные издержки, тыс. руб. 122597465 122073291 128779149 6181684 
4. Маржинальная прибыль, тыс. руб.  
(п. 1 – п. 2) 

121453309 130561943 142509250 21055941 

5. Коэффициент валовой маржи  
(п. 4 / п. 1)  

0,86534 0,87678 0,86483 0,00 

6. Точка безубыточности, тыс. руб.  
 (п. 3 / п. 5) 

141675783,77 139228324,59 148907442,25 7231658,48 

7. Запас финансовой прочности, тыс. руб.  
(п. 1 – п. 6) 

-1322206,77 9681567,41 15876127,75 17198334,52 

8. Коэффициент финансовой прочности  
(п. 7 / п. 1) 

-0,0094 0,0650 0,0963 0,1058 

9. Прибыль до налогообложения,  
тыс. руб.  

1072478 1515715 1873426 800948 

10. Сила воздействия операционного рычага  (п. 4 / 
п. 9)  

113,25 86,14 76,07 -37,18 

 
Из данных таблицы 4 видно, что маржинальная прибыль ФГУП «Почта России» выросла на 
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21055941 тыс. руб.  и составила 142509250 тыс. руб. в 2016 г., то есть сумма покрытия показывает, 
сколько средств необходимо получать ФГУП «Почта России», реализуя товары, чтобы покрыть 
постоянные издержки. 

Коэффициент валовой маржи ФГУП «Почта России» практически не изменилась и показывает, 
что в 2016 г. на каждый рубль реализации сумма покрытия (постоянных затрат и прибыли) составляет 
0,86483 руб. 

Точка безубыточности для ФГУП «Почта России» показала, что в 2016 г. предприятие должно 
реализовать услуги на сумму 148907442,25 тыс. руб., чтобы обеспечить свою безопасность, то есть 
быть без убытка, но и без прибыли. При этом точка безубыточности для ФГУП «Почта России» 
выросла.  

Проведенный анализ показал, что ФГУП «Почта России» является прибыльным, но 
низкорентабельным предприятием и можно предложить ряд мероприятий, направленных на 
оптимизацию затрат и рост выручки предприятия. 

 
 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУП «ПОЧТА 

РОССИИ» 
 

Для оптимизации процесса формирования прибыли ФГУП «Почта России» следует провести ряд 
мероприятий по следующим направлениям: 

1) Направление, связанное с совершенствованием управленческой работы в организации. 
Современный руководитель ФГУП «Почта России» должен обладать достаточными знаниями в 
области управленческого учета, являющегося интегрированной системой внутрихозяйственного учета, 
который предоставляет информацию о затратах и результатах деятельности, необходимой для 
принятия оперативных и прогнозных управленческих решений.  

Система управленческого контроля, основанная на информации внутренней отчетности, 
позволит ФГУП «Почта России» реализовать одну из своих управленческих функций - функцию 
контроля за выполнением принятых решений. Управленческий контроль включает систему приемов и 
методов, используемых ФГУП «Почта России» для оценки результатов деятельности предприятия и 
сравнения фактических показателей с запланированными.  

Система управленческого контроля, основанная на информации внутренней отчетности, 
позволит ФГУП «Почта России» реализовать одну из своих управленческих функций - функцию 
контроля за выполнением принятых решений. Управленческий контроль включает систему приемов и 
методов, используемых ФГУП «Почта России» для оценки результатов деятельности и сравнения 
фактических показателей с запланированными.  

2) Направление, связанное с улучшением управления затратами предприятия. 
В рамках действия Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ФГУП 

«Почта России» на 2016-2018 г.г. подведены итоги достижения плановых целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год. Приборами учета тепла, 
газа, вод л и электрической энергии оснащено 100 % объектов почтовой связи, находящихся в 
хозяйственном ведении ФГУП «Почта России». 

При проведении ремонтов объектов проводятся работы по утеплению конструкций с 
использованием энергосберегающих технологичных материалов, устанавливаются устройства 
автоматического регулирования подачи тепловой энергии. Устанавливаются системы автоматической 
регулировки температуры, современные радиаторы отопления, термоотражающие экраны на приборах 
отопления. Осуществляется замена осветительных устройств на осветительные устройства с 
использованием светодиодов. Производится замена электросчетчиков на приборы, позволяющие вести 
многотарифный учёт с повышенным классом точности измерения. Проводится обучение работников в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

3)Одним из направлений улучшения финансового состояния является увеличение прибыли, 
которую можно достичь сокращением затрат на производство. Увеличение прибыли позволяет 
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увеличить собственный капитал. Сокращение затрат можно обеспечить путем объединения отделений 
почтовой связи, особенно тех, которые являются не рентабельными. В таблице 5 приведен список 
отделений почтовой связи, которые имеют значительные убытки. 

 
Таблица 5 

Список убыточных отделений почтовой связи г. Рубцовска, тыс.руб 

Отдел связи 2014 г. 2015г. 2016г. 
Изменение(+/-) 

2015/2014гг. 
Изменение(+/-) 

2016/2015гг. 

8 ОПС -24270 -35461 -32135 11191 -3326 

41ОПС -48296 -28519 -25631 -19777 -2888 

18ОПС -36017 -41777 -32566 5760 -9211 

6ОПС -33064 -66201 -58633 33136 -7568 

 
При объединении отделений почтовой связи необходимо учитывать территориальное 

расположение. Функции убыточных ОПС возможно передать другим ОПС, находящимся в ближайшем 
расположении друг от друга. 

При сокращении работников этих отделений будет получена экономия по ФОТ в размере 
1005813 руб. в год. Расчет экономии ФОТ в связи с объединением отделений почтовой связи 
приведены в таблице 3.2. Так же получена экономия по отчислениям на социальные взносы 

                Эвз=ФОТ*30,2%                      (1) 
В ходе указанных выше мероприятий будут сокращены затраты по ФОТ на сумму 303755,53 руб. 

 
 Таблица 6 

Расчет экономии ФОТ в связи с объединением отделений почтовой связи 

Должность 
Кол-во работ-

ников 

Заработная 
плата за ме-

сяц,руб. 

Заработная 
плата в 
год,руб. 

Заработная плата с 
учетом районного 
коэффициентом в 

год,руб. 

Начальник отделения 4 9040 542400 705210 

Почтальон 6 5537 332220 431886 

Всего 10 14577 874620 1005813 

 
 
В связи с закрытием отделений почтовой связи сократятся затраты на коммунальные услуги. 

Экономия затрат на коммунальные услуги приведена в таблице 7. 
 

 Таблица 7 
Экономия затрат на коммунальные услуги 

Отдел связи Затраты на электроэнергию,руб. 
Затраты на отопле-

ние,руб. 
Всего затрат,руб. 

23 ОПС (3.81*300квт)*12месяцев=13716 2350*6=14100 27816 

10 ОПС (3.81*500квт)*12месяцев=22860 2856*6=17136 39996 

24ОПС (3.81*350квт)*12месяцев=16002 2330*6=13980 29982 

13ОПС (3.81*370квт)*12месяцев=16916.4 2700*6=16200 33116.4 

Всего затрат 69494.4 61416 130910.4 

 
По данным таблицы 7 мы можем сделать вывод, что данное решение будет эффективным и 

приведет к уменьшению затрат предприятия, тем самым увеличив прибыль предприятия. 
4) Один из основных источников доходов ФГУП «Почта России» является выплата пенсии, пред-

лагается усиленно вести агитационную работу по привлечению пенсионеров для оплаты пенсии в от-
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делениях почтовой связи «Почта России», если начальник каждого ОПС привлечет пять человек, полу-
чит следующую сумму доходов в год: 

               ∆Дпенс = Чприв ∗ Копс ∗ 12 ∗ 12000 ∗ 1.17%                        (2) 

                        ∆Дпенс = 5 ∗ 14 ∗ 12 ∗ 12000 ∗ 1,17% = 117936 руб. 
От внедрения данного мероприятия ФГУП «Почта России» города Рубцовска получит дополни-

тельный доход в сумме 117936 руб. 
Следующим источником доходов является подписка на периодические издания. Чтобы сохранить 

рабочие места почтальонов необходимо активизировать работу в этом направлении. Для примера 
возьмем подписку на городские газеты. Предположительно средняя подписная цена на городскую газе-
ту 470руб., если дополнительно оформить подписку 1000 человек, то ФГУП «Почта России» получит 
следующие доходы: 

                                  ∆Дпод = Спод ∗ Чподп ∗ 40%                                      (3) 

∆Дпод = 470 ∗ 1000 ∗ 40% = 188000 
От внедрения данного мероприятия ФГУП Почта России получит дополнительный доход в сум-

ме188000 руб. 
Увеличение доходов можно получить, активизировав розничную торговлю населению. Доходы от 

торговли рассчитывают по формуле: 
∆Дторг = Копс ∗ С ∗ 12 ∗ 30%     (4) 

∆Дторг = 14 ∗ 15000 ∗ 12 ∗ 30% = 756000 руб. 
От внедрения данного мероприятия ФГУП «Почта России» получит дополнительный доход в 

сумме 756000 руб. 
Общая сумма доходов при выполнении мероприятий составит: 

∆Добщ = ∆Дпенс + ∆Дпод + ∆Дторг     (5) 

∆Добщ = 117936 + 188000 + 756000 = 1061,936 тыс. руб.  
В результате проведенных мероприятий по увеличению прибыли ФГУП Почта России сократятся 

затраты на 1440,478 тыс.руб. или (0,1%), увеличится  доход на 1061,936 тыс.руб. по сравнению с от-
четным годом. Улучшиться  показатель финансовой устойчивости – коэффициент обеспеченности соб-
ственными средствами, следовательно, по результатам внедренных мероприятий улучшиться в целом 
финансовое состояние ФГУП «Почта России». 

Финансовые результаты деятельности предприятия являются показателем существенности дан-
ного предприятия в народном хозяйстве. В условиях рыночной экономики каждое предприятие нацеле-
но на достижение положительного результата от своей деятельности, так как благодаря ему получает 
возможность расширить свою производственную мощность, материально заинтересовать персонал, 
выплатить дивиденды акционерам и т. д.  

С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности предприя-
тия – это разность между доходами и расходами. Этот показатель важнейший в деятельности пред-
приятия и характеризует уровень его успеха или неуспеха. 
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Аннотация: в монографии изложены теоретические и практические вопросы анализа и управления 
капиталом организации. На примере данных предприятия сервиса авторами представлены практиче-
ские алгоритмы анализа капитала: структурно-динамический анализ; использование финансовых ко-
эффициентов и компьютерных технологий. Теоретическая и практическая значимость исследования 
состоит в том, что полученные результаты могут быть направлены на дальнейшее совершенствование 
методики анализа капитала предприятий разных сфер экономики.  
Ключевые слова: собственный капитал, заёмный капитал, финансовые коэффициенты, источники 
финансирования, анализ финансовой отчётности 

 
ENHANCEMENT OF METHODICAL TOOLS OF THE ANALYSIS OF THE EQUITY FOR THE PURPOSE OF 

INCREASE IN EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SYSTEMS 
 

Gubina Oksana Vitalyevna, 
Butenko Inna Vladimirovna, 

Kovalyova Alla Mikhaelovna, 
Rykova Irina Anatolyevna 

 
Abstract: in the monograph theoretical and practical questions of the analysis and capital management of the 
organization are stated. On the example of data of the entity of service by authors practical analysis algorithms 
of the equity are provided: structural and dynamic analysis; use of financial ratios and computer technologies. 
The theoretical and practical importance of a research consists that the received results can be directed to 
further enhancement of an analysis technique of the equity of the entities of different spheres of economy. 
Key words: equity, loan capital, financial ratios, financing sources, analysis of the financial reporting 

Обеспечение бизнеса необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым моментом в 
деятельности любого предприятия. Поэтому практический анализ собственного и заемного капитала и 
эффективности их использования приобретает особую актуальность. 
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Финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности зависят от того, каким ка-
питалом оно располагает, насколько оптимальна его структура. Капитал - это средства, которыми рас-
полагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли 
[3]. Капитал  включает две составляющие: собственный и заемный капитал (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Состав капитала предприятия 

 
Основным источником финансирования предприятия является собственный капитал. Собствен-

ный капитал представляет собой совокупность финансовых ресурсов предприятия, сформированных 
за счёт средств учредителей (участников) и финансовых результатов собственной деятельности. Соб-
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ственный капитал – основа самостоятельности и независимости предприятия. В составе собственного 
капитала, выделяют : инвестированный капитал, т. е. капитал, вложенный собственниками, и накоплен-
ный капитал, т. е. созданный сверх того, что было вложено собственниками. Кроме того, в составе соб-
ственного капитала можно выделить составляющую, связанную с изменением стоимости активов пред-
приятия  вследствие их переоценки  [14]. 

В состав инвестированного капитала входят простые и привилегированные акции по  номиналь-
ной стоимости, также дополнительно оплаченный капитал (для акционерных обществ). В балансе 
предприятий первая часть инвестированного капитала представлена уставным капиталом, вторая - 
добавочным капиталом (в части полученного эмиссионного дохода). 

Накопленный капитал  - это статьи, формируемые за счет чистой прибыли (резервный капитал, 
суммы дооценки основных фондов, нераспределенная прибыль) [10]. 

Деление собственного капитала на инвестированный и накопленный имеет большое значение, 
как в теоретическом, так и в практическом плане: по соотношению и динамике этих групп оценивают 
эффективность деятельности организации. Тенденция к увеличению удельного веса второй группы 
(накопленного капитала) свидетельствует о способности наращивать средства, вложенные в активы 
организации, и характеризует финансовую устойчивость организации.  

Состав собственного капитала представлен на рисунке  2. 
                       

 
Рис. 2. Состав собственного капитала предприятия 

  
Дополнительным источником финансирования предприятия  является заемный капитал. Заем-

ный капитал предприятия включает в себя денежные средства или другие имущественные ценности, 
привлекаемые на возвратной основе для финансирования развития деятельности предприятия [4]. Все 
формы заемного капитала, используемого предприятием, представляют собой его финансовые обяза-
тельства, подлежащие погашению в определенные сроки. В составе  заемного капитала (рис. 3) разли-
чают  долгосрочные и краткосрочные заемные  средства,  кредиторскую задолженность, задолжен-
ность перед участниками (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства.  

Предприятие, использующее заемный капитал, имеет  более высокий  финансовый потенциал 
своего развития за счет формирования дополнительного  объема активов и   возможности прироста 
финансовой рентабельности деятельности, однако в большей мере  генерирует  финансовый риск и 
угрозу банкротства, возрастающие по мере увеличения удельного веса заемных средств в общей сум-
ме используемого капитала. Раскрытие сущности, состава и  структуры  собственного  и заемного капи-
тала  позволяет определиться  в методах, подходах и  показателях, необходимых  для  анализа  источ-
ников финансирования  хозяйственной деятельности предприятия [13]. 
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Рис. 3. Состав заемного капитала предприятия 
 
Ведущее место среди источников информации для анализа капитала предприятия занимают 

данные годовой бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет об изменениях капитала и По-
яснения к бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах) [1].  Кроме этого, при проведе-
нии внутреннего финансового анализа для текущей оценки финансового положения предприятия  ре-
комендуется привлекать и другую информацию, содержащуюся в учредительных документах предпри-
ятия; контрактах и договорах; документах, касающихся учетной политики предприятия  и т.д. 

Целью анализа собственного и заемного капитала является: 
1. Выявление основных источников формирования собственного и заемного капитала предприя-

тия. 
2. Выявление факторов, за счет которых произошло увеличение или уменьшение собственного и 

заемного капитала. 
3. Определение структуры (долей) собственного и заемного капитала в общем объеме источни-

ков финансирования. 
4. Определение последствий увеличения или уменьшения собственного и заемного капитала в 

абсолютном и относительном выражении  на финансовую устойчивость предприятия. 
5. Установление способности организации к сохранению собственного капитала. 
6. Оценка возможности наращения собственного капитала. 
7. Выбор рациональной структуры капитала и управление им. 
Рассмотрим методику комплексного анализа капитала на примере ООО «Сервисный Центр» за 

2017г. Проведем анализ собственного капитала за 2017г. с детализацией его на инвестированный и 
накопленный капитал.  

Деление собственного капитала на инвестированный и накопленный имеет большое значение, 
так как по соотношению и динамике этих групп оценивают эффективность деятельности организации. 
Тенденция к увеличению удельного веса накопленного капитала свидетельствует о способности орга-
низации наращивать свои собственные средства и характеризует финансовую устойчивость предприя-
тия [6]. 

Проведём анализ состава и структуры собственного капитала за 2017г. (табл. 1). 
Из таблицы 1 видно, что собственный  капитал  ООО «Сервисный Центр» увеличился на 5569 

тыс. руб. или на 19,6 %. Рост собственного капитала произошел за счет увеличения накопленного ка-
питала на 5569 тыс. руб. или на  20,3 %, что является благоприятным, так как возросла способность 
предприятия  наращивать свои средства, вкладываемые в активы. 

 
Следовательно, рост собственного капитала произошел  за счет нераспределенной прибыли при 

неизменности других элементов собственного капитала. Наличие    на   предприятии  нераспределенной    
прибыли,  говорит   о способности предприятия в дальнейшем к сохранению собственного капитала и воз-
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можности его дальнейшего наращения. 
 

 
Таблица 1 

 Анализ состава и структуры собственного капитала ООО «Сервисный Центр» за 2017год 

Показатели На 31.12. 
2016г. 

На 31.12. 
2017г. 

Изменение (+,-) Темп 
роста, 

% сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный вес, 

% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удель-
ный вес, 

% 

1.Уставный капитал 1000 3,5 
 

1000 2,9 - -0,6 100,0 

2.Добавочный капитал (без 
переоценки) 

- - - - - - - 

3.Итого инвестированный 
капитал (1+2) 

1000 3,5 100 2,9 - -0,6 100,0 

4. Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 

27435 96,5 33004 97,1 +5569 +0,6 120,3 

5.Переоценка 
внеоборотных активов 

- - - - - - - 

6.Резервный капитал - - - - - - - 

7.Итого накопленный капи-
тал (4+5+6) 

27435 96,5 33004 97,1 +5569 +0,6 120,3 

8.Итого собственный капи-
тал (3+7) 

28435 100,0 34004 100,0 +5569 - 119,6 

 
Анализ состава и структуры заемных средств целесообразно начинать с выяснения роли долго-

срочных и краткосрочных источников финансирования в деятельности предприятия. Очевидно, что 
наличие в составе источников финансирования долгосрочных заемных средств - явление, как правило, 
положительное, поскольку предприятие может распоряжаться привлеченными средствами длительное 
время. Привлечение заемных средств позволяет предприятию оплатить срочные обязательства, а так-
же является способом расширения своей деятельности [5]. При этом следует иметь в виду, что от-
дельные виды заемных средств (ссуды банка, займы, кредиторская задолженность) имеют для пред-
приятия различную стоимость. В обязательном порядке проценты за пользование заемными средства-
ми выплачиваются по ссудам банка. Плата по банковским процентам относится на себестоимость про-
дукции и на чистую прибыль. 

Привлечение заемных средств в оборот предприятия — явление нормальное, содействующее  
улучшению финансового состояния при условии, что эти средства не находятся  продолжительное 
время в обороте и своевременно возвращаются. В противном случае может возникнуть просроченная 
кредиторская задолженность, что в конечном итоге приводит к выплате штрафов и ухудшению финан-
сового положения предприятия [7]. 

Проведем анализ состава и структуры заемного капитала ООО «Сервисный Центр» за 2017 г. в 
целях выяснения роли долгосрочных и краткосрочных источников финансирования в деятельности 
предприятия (табл. 2). 
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Таблица 2 
Анализ состава и структуры заемного капитала  ООО «Сервисный Центр» за 2017 г 

Показатели 

На 31.12.2016г. На 31.12.2017г. Отклонение,  (±) Темп 
роста, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 
удель-

ный вес, 
% 

сумма, 
тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 

1.Долгосрочные  
обязательства 

- - 100000 3,6 +100000 +3,6 - 

2.Краткосрочные обяза-
тельства, всего 
в т.ч 

  
238630 

 
100,0 

 
2655701 

 
96,4 

 
+269395 

 
-3,6 

 
111,3 

2.1.Заёмные  
средства 

150000 6,3 - - -150000 -6,3 - 

2.2.Кредиторская задол-
женность 

2236306 100,0 2655701 96,4 +419395 +2,7 118,8 

2.3. Доходы  
будущих периодов   

- - - - - - - 

2.4.Оценочные обяза-
тельства 

- - - - - - - 

2.5. Прочие 
 обязательства 

- - - - - - - 

3. Итого заемный капитал 2386306 100,0 2755701 100,0 +369395 - 115,5 

 
По данным таблицы 2 заемный капитал ООО «Сервисный Центр» на конец 2017г. вырос на 

369395 тыс. руб. или на 15,5 % по сравнению с 31.12.2016 года. Увеличение заемного капитала  про-
изошло в основном за счет  роста кредиторской задолженности. Долгосрочные обязательства на 
31.12.2016г отсутствуют, а на 31.12.2017г. составили 100000 тыс.руб. Таким образом, в ООО «Сервис-
ный Центр» финансирование из заемных источников происходит в основном  за счет краткосрочных 
источников, а именно за счет кредиторской задолженности. 

Следующий этап анализа - оценка динамики и структуры источников финансирования (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Структура источников финансирования ООО «Сервисный Центр»  

за 2014- 2017 годы, (в %) 

 
 
По состоянию на 

Удельные веса источников Изменения (+,-) удельных весов цеп-
ным методом 

собст-
венные 

заём- 
ные 

кредиторская за-
должен 
ность 

собствен 
ные 

заём-
ные 

кредиторская 
задолжен 

ность 

 31.12.2013 г. 1,3 98,7 98,0 - - - 

 31.12.2014 г. 1,7 98,3 98,8 +0,4 -0,4 +0,8 

 31.12.2015 г. 0,5 99,5 99,0 -1,2 +1,2 +0,2 

 31.12.2016 г. 0,4 99,6 92,6 -0,1 +0,1 -6,4 

31.12.2017 г. 0,3 99,7 95,2 -0,1 +0,1 +2,6 

 
Данные таблицы 3  показывают, что за последние три года произошли структурные сдвиги в ис-

точниках формирования имущественного потенциала, причем  в худшую сторону.  
Так, если на начало 2013 года собственные источники занимали  1,3 %  во всех  источниках, то 

на  31.12.2017 года  их удельный вес составил 0,3  %.  Заемные источники состоят в основном из кре-
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диторской задолженности, удельный вес которой постоянно колебался и составил   95,2 % всех заем-
ных источников формирования имущества на 31.12.2017 года.   

Целесообразно провести сравнительную оценку базисных темпов роста всего капитала и в том 
числе собственного и заемного (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика величины капитала  ООО «Сервисный Центр»  

за 2014-2017 годы, (в %) 
 
Проведенный анализ позволил определить основной источник финансирования деятельности: 

заёмный капитал в виде краткосрочных обязательств  и в незначительной мере собственный капитал. 
Темпы роста заёмного и совокупного капитала почти одинаковы и гораздо больше темпов роста соб-
ственного. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчи-
вость. Финансовое положение  предприятия считается устойчивым, если оно покрывает собственными 
средствами не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной хозяй-
ственной деятельности, эффективно их использует, и является платежеспособным. Необходимость в 
собственном капитале обусловлена требованиями самофинансирования предприятий [9]. Однако нуж-
но учитывать, что финансирование деятельности предприятия только за счет собственных средств не 
всегда выгодно для него, особенно в тех случаях, например, если производство носит сезонный харак-
тер. Тогда в отдельные периоды будут накапливаться большие средства на счетах в банке, а в другие 
периоды их будет недоставать [2]. 

В связи с этим важными показателями, которые характеризуют финансовую устойчивость пред-
приятия, являются  коэффициенты. Проведем анализ финансовой устойчивости ООО «Сервисный 
Центр» за три года (табл. 4).  

Можно сказать, что за последние три года финансовая устойчивость ООО «Сервисный Центр» 
повысилась. Об этом свидетельствует, прежде всего, рост  коэффициента автономии  на 0,001  едини-
цы или на 9,1 % по сравнению с 2015 годом, что говорит о снижении зависимости организации от заем-
ных источников финансирования. Этот вывод подтверждает снижение коэффициентов финансового 
рычага и финансовой зависимости на  11,624 и 11,615  единицы или на 12,4%   и  12,2 % соответствен-
но; снижение коэффициента заемного капитала по сравнению с 2015 годом на 0,001  единицы или на 
0,1%; рост  коэффициента манёвренности на 0,585  единицы или на 490,0%.  

Вместе с тем, недостаточность собственных оборотных средств предприятия  подтверждает тот 
факт, что их не хватает как для покрытия запасов, так и для всех оборотных активов в целом, что пока-
зывает незначительный уровень коэффициентов  обеспеченности собственными средствами и обеспе-
ченности запасов собственными оборотными средствами.  хотя они и возросли по сравнению с 2015г. 
на 0,020  и  0,008 единиц или на  1100% и 500% соответственно. 
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Таблица 4 
Анализ  коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Сервисный Центр» за 2015-2017 

годы 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Отклоне-
ние по 

отноше-
нию к 
2016г 

Темп роста 
по 

отношению к 
2016г 

1.Собственный капитал, тыс. руб. 14924 23408 31220 +7812 133,4 

2.Стоимость имущества (валюта 
баланса) тыс. руб. 1417419 2156157 2602223 +446066 120,7 

3.Внеоборотные активы тыс. руб. 12688 8787 8282 -505 94,2 

4.Собственные оборотные сред-
ства тыс. руб. 2236 14621 22938 +8317 156,9 

5.Оборотные средства тыс. руб. 1404731 2147370 2593941 +446571 120,8 

6.Запасы тыс. руб. 933363 1499544 1033838 -465706 68,9 

7.Краткосрочные обязательства 
тыс. руб. 1402495 2132749 2521003 +388254 118,2 

8.Долгосрочные обязательства 
тыс. руб. - - 50000 +50000 - 

9.Заемный капитал тыс. руб. 1402495 2132749 2571003 +438254 120,5 

1КУ.Коэффициент автономии 0,011 0,011 0,012 +0,001 109,1 

2КУ.Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
средствами 

0,002 0,010 0,022 +0,012 220,0 

3КУ.Коэффициент обеспеченно-
сти запасов собственными обо-
ротными средствами 

0,002 
 

0,010 0,022 
- 

100,0 
 

4КУ.Коэффициент маневренности 0,150 
 

0,625 
 

0,735 
 

+0,110 
 

117,6 
 

5 КУ. Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 
(финансового рычага). 

93,975 
 

91,112 
 

82,351 
 

-8,761 
 

90,4 
 

6 КУ. Коэффициент финансовой 
зависимости 

94,976 
 

92,112 
 

83,351 
 

-8,761 
 

90,5 
 

7 КУ. Коэффициент финансиро-
вания 

0,011 
 

0,011 
 

0,012 
 

+0,001 
 

109,1 
 

8 КУ. Коэффициент заемного ка-
питала 

0,989 
 

0,989 
 

0,988 
 

-0,001 
 

99,9 
 

9КУ. Коэффициент краткосрочной 
задолженности 

1,000 
 

1,000 
 

0,981 
 

-0,019 
 

98,1 
 

10КУ. Коэффициент долгосрочно-
го привлечения заемных средств 

- 
 

- 
 

0,616 
 

+0,616 
 

- 
 

 
 
Коэффициент краткосрочной задолженности хотя и снизился на 0,019 единиц или на 1,9 %, но 

это говорит о финансировании ООО «Сервисный Центр» в основном краткосрочными обязательства-
ми. Темп роста заемного капитала составил 183,3 %, а темп роста собственного капитала 209,2 %, что 
говорит о росте финансовой устойчивости в 2017году по сравнению с 2015 годом. 
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Анализ важнейших коэффициентов финансовой структуры капитала в динамике за 2014-2017 гг. ( 
рис. 5) показал следующее.  

В  2015г. по сравнению с 2014г. уровень коэффициента автономии снижался, а финансовой  за-
висимости  рос, что свидетельствует об усилении финансовой зависимости ООО «Сервисный Центр» 
от заемных источников. С 2016 года тенденция поменялась в лучшую сторону, хотя темпы роста не-
значительны. С 2015г.  наблюдается тенденция  значительного  роста коэффициента манёвренности в 
связи с увеличением величины собственных оборотных средств. На конец 2017г. по сравнению с 2014г. 
уровень коэффициента маневренности увеличился на 490%. 

 
 

Рис. 5. Динамика финансовых коэффициентов   
ООО «Сервисный Центр»  за 2014-2017 годы,(в %) 

 
В последние годы все большее внимание уделяется разработке и внедрению в практику управ-

ления предприятиями чисто аналитических систем.  Процесс активного развития программного обеспе-
чения экономического анализа представляет собой логический этап дальнейшего развития средств 
автоматизированной обработки экономической информации, ставший реальным в условиях расшире-
ния функциональных возможностей средств автоматизации, что связано главным образом с использо-
ванием компьютерной техники и современных систем связи [11]. 

В целях прогнозирования аналитических показателей оценки капитала целесообразно использо-
вать компьютерные технологии. В процессе деятельности объекта исследования нами использовались 
аналитические программы «Альт-Финансы» компании «Альт-Инвест» и «Ваш финансовый аналитик» 
аудиторской фирмы  «Авдеев и Ко». По результатам исследования сформирована модель анализа ка-
питала предприятия  с использования компьютерных технологий (рис. 7).  

Программа «АльтФинансы» позволяет автоматически сформировать текстовое заключение, содер-
жащее   основные выводы по результатам финансового   анализа   компании. При   этом   существует 
возможность выбора разделов, включаемых в заключение. Сформированный отчет автоматически об-
новляется, если в проект будут внесены какие-либо изменения [12]. 

Таким образом, применение компьютерных технологий повышает эффективность аналитической 
работы. Это достигается за счет сокращения сроков проведения анализа; более полного охвата влия-
ния факторов на результаты хозяйственной деятельности; замены приближенных или упрощенных 
расчетов точными вычислениями; постановки и решения новых многомерных задач анализа, практиче-
ски не выполнимых вручную и традиционными методами. Разработанные с помощью программ мате-
риалы могут быть использованы для формирования финансовой части бизнес-плана компании, предо-
ставляемого кредитующей организации, собственнику, органам государственной власти [8 ]. 
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Рис. 7. Модель анализа капитала предприятия  с использованием 

 компьютерных технологий 

Анализ  
коэффициентов 

финансовой 
устойчивости, 

оборачиваемости,  
рентабельности 

капитала 

Оценка доста-
точности пока-

зателей автоно-

мии, рентабельно-
сти, оборачивае-

мости 

Анализ фактор-

ных прогнозных  

моделей  

рентабельности, 
 оборачиваемости 

 

Структурно-динамический анализ 

капитала предприятия 

Построение  

аналитического  

баланса 

Анализ состава   

и динамики 

капитала 

Оптимизация 

структуры 

 капитала 

Формирование текстового заключения 
 

         Принятие управленческого  решения 

Анализ эффективности 

 использования капитала 

Ввод исходных данных Бухгалтерского баланса 

и Отчёта о финансовых результатах 

  



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 239 

 

монография | www.naukaip.ru 

Актуальность исследуемой проблемы ставит вопросы совершенствования методики  анализа  
капитала в соответствии с национальными и международными стандартами в целях управления про-
цессом формирования и наращивания капитала предприятий. Стремление фирм, акционерных об-
ществ развивать свое дело и повышать его эффективность ведет к вовлечению  в хозяйственный обо-
рот все новых экономических ценностей за счет различных каналов финансирования – внутренних, за 
счет средств собственников фирмы, и внешних, путем кредитования. В условиях рыночных отношений 
все  используемые средства являются платными. Размер этой платы по разным формам привлекаемо-
го капитала  зависит от ряда факторов. К важнейшим из них относится и степень риска использования 
капитала, от которой зависят ожидаемая и требуемая капиталоотдача, стоимость капитала. 
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90 руб. 

за 1 стр. 
МК-334 

10 мая 

II Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-335 

10 мая 

 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-336 

10 мая 

 

II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-337 

10 мая 

 

Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-338 

12 мая 

 

IV Международная научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-339 

15 мая 

 

XII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-340 

17 мая 

 

Международная научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-341 

17 мая 

 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-342 

20 мая 

 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-343 

20 мая 

 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-344 

www.naukaip.ru 

 
 


